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ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ: КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ИЛИ КАЧЕСТВО ВЕРЫ? 
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педагогическое сопровождение. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию педагогического опыта православного общеобразова-
тельного учреждения, имеющего государственную аккредитацию на ведение преподавательской дея-
тельности. Раскрываются образовательные и воспитательные возможности православной педагогики 
во взаимодействии, способствующем духовно-нравственному развитию личности обучающегося как 
будущего субъекта активной созидательной деятельности в обществе: ответственного семьянина, ра-
ботника, гражданина России. Уточняется понятие духовности, места и роли знаний и нравственного 
компонента в формировании духовно-нравственной компетентности ребёнка. Поднимается вопрос о 
соотношении знаниевой и религиозной составляющей в образовательном процессе православной 
гимназии. Отмечается важность непрерывного и многостороннего формирования у детей традицион-
ных для российского общества ценностных установок с момента поступления в общеобразовательное 
учреждение. В статье рассматриваются возможности православной образовательной среды по разви-
тию духовной основы личности ребёнка, необходимость продуктивного сотрудничества государства, 
церкви и семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Модель педагогиче-
ского сопровождения духовно-нравственного развития личности, основанная на православных тра-
дициях, представлена как оптимальная в исторических условиях нашей страны для формирования 
таких качеств, как гражданственность, патриотизм, чувства долга и ответственности, семьи и верно-
сти. Демонстрируются эффективные результаты данной модели, позволяющей на протяжении всего 
педагогического эксперимента наращивать уровень образованности и воспитанности учащихся в кон-
тексте их духовного базиса. Делается вывод о необходимости сочетания интеллектуальной и основан-
ной на религиозных ценностях нравственной составляющей в успешной социализации ребёнка как 
ответственного члена общества, сознательно направленного на творческую деятельность и противо-
стояние деструктивным внешним воздействиям. 
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ABSTRACT. The article investigates the educational experience of the Orthodox educational institution 
that has state accreditation for conducting teaching activities. It discloses educational and training oppor-
tunities of Orthodox pedagogy in cooperation that contributes to the spiritual and moral development of 
the individual student as a future subject of active creative activity in society: a responsible family man, a 
worker, a citizen of Russia. It clarifies the concept of spirituality, the place and role of knowledge and moral 
component in the formation of spiritual and moral competence of the child. It raises questions about the 
relationship between intellectual and religious components in the educational process of the Orthodox 
gymnasium. We underline the importance of continuous and multilateral form of children's traditional set 
of values of Russian society since the admission to the educational institution. The article highlights the 
advantage of the Orthodox educational environment for the development of the spiritual foundations of the 
personality of the child, the need for a productive cooperation between the state, the church and the family 
in the spiritual and moral education of the younger generation. The model of pedagogical support of moral 
and spiritual development of the individual, based on Orthodox tradition, is presented as optimal in the 
historical conditions of our country for the formation of such qualities as civic consciousness, patriotism, 
sense of duty and responsibility, family and loyalty. We demonstrate the effectiveness of this model, which 
allows to increase the level of education and training of students throughout the pedagogical experiment in 
the context of their spiritual basis. The conclusion about the need to combine the intellectual and religious 
values based on the moral component in the successful socialization of the child as a responsible member 
of society, deliberately aimed at the creative activity and resistance to destructive external influences.

 2016 году произошел серьезный 
поворот в развитии современной 

российской педагогики, и более всего пози-
тивные изменения, начавшиеся в этом году, 

коснулись общеобразовательной школы. Об 
усилении настроений в обществе, призыва-
ющих к возвращению к традиционным рос-
сийским ценностям в противовес искус-
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ственно навязанным западным псевдоин-
новациям, разрушающим лучшие достиже-
ния нашей школы, осенью 2016 года сказал 
президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, официально заявивший о необходимо-
сти преподавания духовно-нравственной 
культуры обучающимся. Но духовность и 
нравственность не возникают ниоткуда, они 
культивируются в той или иной цивилиза-
ции веками и тысячелетиями и являются 
стержнем каждого конкретного социума. 
Для России исторически сложившимся ду-
ховным базисом является со времён князя 
Владимира Красное Солнышко христиан-
ская религия в форме православия. Система 
отечественного образования, начало кото-
рой как организованной отрасли положил 
уже сын Владимира Ярослав Мудрый, все-
гда основывалась на православной духовно-
сти. Попытки подменить её искусственно 
созданной коммунистической идеологией, а 
затем перенесёнными с Запада на россий-
скую духовную почву идеями так называе-
мой либеральной демократии, представля-
ющей собой обожествление безграничной 
свободы личности человека, реально по-
рождающей анархию общественного созна-
ния, едва не уничтожили российскую госу-
дарственность. Отсюда закономерным яв-
лением с начала 2000-х годов, то есть с 
начала возрождения политической и эко-
номической стабильности, стал поиск наци-
ональной идеи, который в итоге привёл к 
осознанию необходимости сближения госу-
дарства, общества, школы и церкви как че-
тырёх неразделимых компонентов устойчи-
вости и благополучия российской цивили-
зации в меняющемся мире. 

Ещё в 2012 году один из крупнейших 
учёных-педагогов современности академик 
Н. Д. Никандров призывал создать единую 
государственную программу социализации 
и воспитания с обязательным участием Рус-
ской православной церкви, что могло бы 
привести к серьезному продвижению по пу-
ти укрепления духовно-нравственного здо-
ровья нашего общества [6, с. 16]. Ключевым 
элементом, который необходимо учитывать 
при создании новых образовательных про-
грамм, педагогических методов и техноло-
гий, является духовность. Относительно 
данного понятия в науке существует множе-
ство точек зрения, отраженных в различ-
ных попытках его детерминировать. Рас-
смотрим наиболее значимые для нашего 
исследования. Т. П. Днепрова полагает, что 
духовность соотносится с нравственными 
(бескорыстие, доброта, милосердие), эсте-
тическими (способность к творчеству, пе-
реживанию прекрасного, героического) и 
интеллектуальными (поиск истины, стрем-
ление к научным знаниям) началами в 

жизни человека [3, с. 195]. С. Ю. Дивногор-
цева выделяет два подхода к духовности: 
при светском подходе, как считает учёный, 
под духовностью понимается имеющийся у 
человека запас знаний, умение вести себя, 
его культура, интеллект, ум, стремление 
жить не одними лишь материальными ин-
тересами. В данном случае духовность мож-
но охарактеризовать как высший уровень 
развития и саморегуляции зрелой лично-
сти, на котором основными мотивацион-
но-смысловыми регуляторами ее жизнедея-
тельности становятся высшие человеческие 
ценности, потребности познания и альтру-
изма. С точки зрения религиозного подхо-
да, духовность – понятие более широкое, 
включающее в себя любовь к ближнему, 
внутреннюю свободу личности, и определя-
ется духовность силой устремленности че-
ловека к Богу, степенью познания Бога и го-
товностью к исполнению Его воли [2, с. 61]. 

Отсюда мы можем дифференцировать 
понятие «духовность» как общефилософ-
ский термин и как важнейшее понятие пра-
вославной педагогики, на котором строится 
духовно-нравственное воспитание личности. 
Именно  православное общее образование, 
которое учащиеся имеют возможность полу-
чить в православных гимназиях, изначально 
основано на духовности. Но в настоящее 
время в науке и обществе (особенно в тех его 
слоях, которые называют себя либеральны-
ми) ещё существует расхожее заблуждение, 
которое при проводимом нами социологиче-
ском опросе выражалось в следующей фор-
мулировке: «Разве может православная 
гимназия дать научные знания, там же все 
целый день только молятся». В связи с этим 
в данной статье попробуем определить, ка-
ково место знаний и веры и их пропорцио-
нальное соотношение в формировании лич-
ности высокого духовного уровня. И, нако-
нец, противоположны данные понятия или 
взаимно дополняют друг друга? 

Как отмечает С. В. Франц, формирова-
ние нравственных качеств как внутренней 
основы личности возможно в совокупности 
путём приобщения детей и к духовной, и к 
народной, и к интеллектуальной культуре 
[12, с. 239]. 

О взаимосвязи совести (вера) и смысла 
(разум) говорит О. А. Самылова, с точки 
зрения которой духовно-нравственная сфе-
ра личности – это совесть (внутренняя 
оценка нравственного чувства, мысли, по-
ведения и способа жизни человека), но при 
этом она раскрывает смысловую сферу лич-
ности человека: если поступок расходится с 
нравственными принципами и с представ-
лением о должном, то человек испытывает 
муки совести [9, с. 309]. По мнению 
Н. В. Мельниковой, критериями, на основа-
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нии которых можно объективно судить о 
степени духовно-нравственного развития 
личности, являются когнитивно-интеллек-
туальный, поведенческий и эмоциональный 
компоненты [4, с. 302], то есть интеллект и 
познание вновь упоминаются в тесной свя-
зи с духовностью. Значительный вклад в 
проблему духовно-нравственного воспита-
ния внесла Н. П. Шитякова, которая при-
меняет понятие компетенций к данной 
сфере [13, с. 2], а также определяет её как 
совокупность первых ценностных ориента-
ций, зарождающихся духовных потребно-
стей и нравственных мотивов поведения, 
нравственных чувств, зарождающейся са-
мооценки как предпосылки способности к 
духовно-нравственному самоопределению, 
самореализации, самосовершенствованию 
[14, с. 50]. Е. П. Морозова и С. В. Загребель-
ная прямо называют такие виды работы 
учащихся, как участие в конкурсах, олим-
пиадах, научно-практических конференци-
ях, одним из показателей оценки деятель-
ности школы в направлении духовно-нрав-
ственного воспитания [5, с. 81]. 

Итак, необходимость учитывать знани-
евый компонент в духовно-нравственном 
воспитании не вызывает сомнений, однако 
сама духовность строится на высших нрав-
ственных ценностях, связанных для нашего 
народа с православной верой. Высокоин-
теллектуальный, но абсолютно безнрав-
ственный человек способен принести обще-
ству неизмеримо больше вреда и разруше-
ния, чем человек средних способностей, и 
данное утверждение тоже аксиоматично. 
Поэтому формирование личности ребёнка 
как носителя знаний и носителя нравствен-
ности должно происходить параллельно и 
неразрывно, что наиболее оптимально реа-
лизуется в православной гимназии, в усло-
виях духовной сплочённости всех субъектов 
образовательного процесса: учащихся, учи-
телей, родителей и представителей церкви. 
При этом православная педагогика не толь-
ко не отрицает необходимость развития ин-
теллектуальной стороны личности, но и 
всячески её поощряет. Так, выступая на от-
крытии Первого съезда Общества русской 
словесности, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл прямо указал на 
необходимость говорить об интеллектуаль-
ном, духовном, культурном наполнении 
программ школьного обучения [7, с. 5], 
причем все перечисленные компоненты 
представлены как в равной степени важные 
понятия. Директор гимназии во имя Святи-
теля Николая Чудотворца г. Сургута, право-
славный священник Димитрий (Глухарев), 
который одновременно является начинаю-
щим ученым с академической степенью ма-
гистра, аспирантом по специальности 

13.00.08 (ФГБОУ ВО «Шадринский государ-
ственный педагогический университет»), 
считает, что православная гимназия при-
звана воспитать нового человека, живущего 
в XXI веке, но с традиционными для росси-
ян духовно-нравственными ценностями [1, 
с. 11]. Наконец, один из наиболее известных 
в России православных учёных в области 
педагогических наук Т. В. Склярова опреде-
ляет православное образование как единый 
целенаправленный процесс обучения пра-
вославной религии и ее культуре и воспита-
ния на основе православной традиции, 
осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, церкви, общества и государства, а так-
же совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетво-
рения его духовно-нравственных и образо-
вательных потребностей и интересов [10, 
с. 10]. Вновь здесь мы видим равнозначную 
ценность знаний и веры. Одно из наиболее 
интересных определений православной ду-
ховности во время проводимого в право-
славной гимназии исследования предло-
жила учащаяся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которая, имея врожден-
ный диагноз детский церебральный пара-
лич, является перспективной и талантливой 
спортсменкой, имеющей уже на ступени ос-
новной школы множество спортивных 
наград, в том числе призовых мест на со-
ревнованиях всероссийского уровня. Со-
гласно её представлению, православная ду-
ховность – это такое состояние, «когда душа 
человека сияет так ярко, что человек дарит 
свет своей души всем окружающим, зажи-
гая их души этим сиянием». Следует кон-
кретизировать здесь, выражаясь метафори-
чески, что данный духовный свет не может 
быть однонаправленным лучиком фонаря, 
это свет солнца, дающий круговое сияние во 
все стороны. То есть один интеллект или 
одна нравственность не дают полноценную 
личность во всем богатстве её духовного ба-
зиса, но гармоничное сочетание знаний и 
веры формирует компетентную в духовно-
нравственном плане личность ребёнка как 
члена общества и гражданина отечества. 

Исходя из вышеизложенного мы раз-
работали авторскую модель педагогическо-
го сопровождения духовно-нравственного 
развития учащихся православного общеоб-
разовательного учреждения, которая даёт 
возможность самореализации детей в раз-
личных направлениях, так как подобное со-
провождение является максимально эф-
фективным лишь в том случае, когда оно 
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строится на основе комплексного подхода, 
включающего в себя разностороннее фор-
мирование личности во всех ключевых ас-
пектах его духовной составляющей: религи-
озность, нравственность, трудолюбие, ин-
теллект, здоровьесбережение, любовь к 
природе, чувство эстетического, граждан-
ственность и патриотизм [11, с. 245]. Рас-
сматривая более подробно методологиче-
ские подходы, на которые опирается данная 
модель, следует выделить системный, ак-
сиологический, компетентностный и средо-
вой подходы.  

Поскольку предлагаемая нами модель 
является структурно-функциональной, си-
стемный подход помогает представить мо-
дель как единую сложную систему во всей 
совокупности её элементов, разделённых на 
три блока, каждый из которых включает 
набор функций. Аксиологический подход 
является одним из базовых, поскольку ду-
ховно-нравственное развитие личности 
строится на системе традиционных ценно-
стей, транслятором которых является уче-
ние Русской Православной Церкви. Компе-
тентностный подход позволяет выделить 8 
базовых компетенций, из которых состоит 
духовно-нравственная компетентность – 
вводимое нами авторское определение, обо-
значающее итог духовно-нравственного 
развития обучающихся. К числу фундамен-
тальных компетенций относятся: религиоз-
но-нравственная, интеллектуально-творчес-
кая, эколого-валеологическая, художе-
ственно-эстетическая и ряд других. Нако-
нец, средовой подход способствует созда-
нию на базе православной гимназии уни-
кальной образовательно-воспитательной 
среды, наполненной духовным содержани-
ем (специфическое оформление внутренне-
го интерьера – картины, иконы, живая зе-
лень; взаимоотношения в коллективе, осно-
ванные на доброте, всепрощении, любви к 
ближнему). 

 Уровневые блоки модели представля-
ют собой иерархическое триединство ори-
ентировочно-целевого, содержательного и 
результативно-рефлексивного компонен-
тов. Первый блок неразрывно связан с по-
нятием ценностей традиционной право-
славной духовности и нравственности, ко-
торые определяют цели педагогического 
сопровождения учащихся. Второй блок со-
держит восемь элементов, о которых гово-
рилось выше, разделенных по трём этапам 
адаптации учащихся к образовательному 
пространству православной гимназии (от 
начального к завершающему), сопровожда-
емых программой развития базовых компе-
тенций. Третий блок подводит итоги проде-
ланной работы в виде входных, текущих и 
контрольных диагностик, позволяющих до-

казать позитивные результаты внедренной 
модели, а также скорректировать недоста-
точность отдельных элементов духовно-
нравственного развития у учащихся, если 
таковой факт выявляется диагностически. 

В понимании феномена педагогическо-
го сопровождения и его связи с процессом 
воспитания наиболее важными для нас яв-
ляются научные взгляды Л. И. Пономаре-
вой, Н. О. Яковлевой и Е. В. Яковлева. 
Л. И. Пономарева называет в качестве об-
щей цели педагогического сопровождения 
именно развитие человека среди других 
людей как непрерывно-прерывистый про-
цесс его качественных и количественных 
изменений [8, с. 172]. Н. О. Яковлева и 
Е. В. Яковлев говорят о необходимости в 
процессе сопровождения формировать у де-
тей такие ценные для жизни в обществе 
личностные качества, как коллективизм, 
взаимопомощь, активность, доброта, ответ-
ственность, доверие, организованность. Эти 
качества, по мнению ученых, составляют 
основу гражданского сознания, патриотиче-
ских чувств и понимания своего обществен-
ного долга. При этом Н. О. Яковлева и 
Е. В. Яковлев подчёркивают, что социально 
значимая деятельность обеспечивает, по-
мимо формирования личностных качеств и 
расширения мотивационной сферы, еще и 
пополнение багажа знаний, умений, навы-
ков, опыта, необходимых подрастающему 
поколению для жизни в обществе [15, 
с. 274]. Данный тезис вновь возвращает нас 
к утверждению о равной важности работы 
над качеством знаний и качеством веры. 

Эффективность разработанной и внед-
ренной на базе православной гимназии мо-
дели педагогического сопровождения под-
тверждается практическими результатами, 
демонстрирующими интенсивное развитие 
учащихся в интеллектуально-творческой 
сфере, включая научную деятельность, в ко-
торой успешно реализуются и нравствен-
ные качества: тематика гражданственности, 
патриотизма, ответственности, ценности 
религиозных традиций. Среди наиболее яр-
ких результатов можно назвать публикации 
учащихся в журналах из перечня ВАК, вхо-
дящих в международную базу данных Agris, 
в зарубежном журнале «Austrian Journal of 
Technical and Natural Sciences», выступле-
ния на международных конференциях под 
эгидой МАНПО, в школьных научных жур-
налах всероссийского уровня, победы уча-
щихся на городском и региональном этапе 
конкурса «Шаг в будущее» и др.  

Таким образом, модель педагогическо-
го сопровождения духовно-нравственного 
развития личности учащегося, созданная на 
базе православного общеобразовательного 
учреждения, позволяет добиться макси-
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мально эффективного результата по фор-
мированию духовно-нравственной компе-
тенции будущего выпускника на протяже-
нии всего образовательного процесса, соче-
тать непрерывный рост в равных пропор-
циях образованности и воспитанности уча-
щихся в контексте традиционных для наше-
го общества ценностных установок. Отсюда 
можно сделать вывод о необходимости 
комплексного подхода в равномерном фор-
мировании интеллектуальной и основанной 
на религиозных ценностях нравственной 
составляющей для успешной социализации 

ребёнка как ответственного члена общества, 
сознательно направленного на творческую 
деятельность и устойчивое противостояние 
деструктивным внешним воздействиям. 
Качество знаний и качество веры как взаи-
модополняющие критерии педагогической 
деятельности православной гимназии 
неразрывно связаны между собой, неотде-
лимы друг от друга, и усиление акцента на 
один из этих компонентов в ущерб другому 
неизбежно ведёт к диспропорциям в разви-
тии личности современного школьника. 
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