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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Педагогика» - ознакомить студентов бакалавриата с основами православной 

учебно-воспитательской и просветительской деятельности. 

Изучение дисциплины «Педагогика» требует решения следующих задач: 

- ознакомить обучающихся с основами православной педагогики с учетом возрастных 

особенностей детей; 

- дать представление о воспитании добродетелей в детях согласно православному святоотеческому 

учению; 

- ознакомить обучающихся с основами организации православной образовательной деятельности 

на приходах; 

- научить планированию и проведению урока в общеобразовательной школе, православной 

гимназии, школе-интернате и воскресной школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

2.1. Дисциплина «Православная педагогика» содержательно взаимосвязана с дисциплинами 

«Психология», «Православная психология». 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

- «Педагогическая практика». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:ПК-5 

(способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ) 

Знать: 

1 уровень 

 историю и методологию православной педагогики; 

 особенности методов воспитания в соответствии с православной святоотеческой и педагогической 

традицией; 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

• историю и методологию православной педагогики; 

• антропологические основы христианской педагогики; 

• особенности методов православного воспитания детей в соответствии с православной святоотеческой 

традицией; 

• воспитание добродетелей в соответствии с православной традицией; 

• основные особенности духовно-нравственного становления личности разных возрастных этапах; 

• святоотеческий взгляд на семейную жизнь; 

• структуру и построение урока «Основы православной культуры»; 

• особенности построения образовательной просветительской деятельности на приходе; 

• нормативную базу современной образовательной деятельности. 

Уметь: 

• применять воспитательные методы в соответствии с возрастом, социальными и духовными запросами 

воспитуемых; 

• применять православный святоотеческий опыт в обучении, воспитании и просвещении. 

• составлять план-конспект урока и проводить урок с применением современных информационных 

технологий в соответствии с оптимальными для возраста методами обучения; 

• организовывать образовательную и просветительскую деятельность на приходе. 

Владеть: 

• навыками общения и преподавания аудитории различного возраста и различных духовных запросов; 

• навыками организации образовательной деятельности на приходе; 

• навыками проведения урока в соответствии с требованиями образовательной организации; 

• навыками экспертизы образовательных программ; 

• навыками диагностики духовно-нравственного состояния детей. 
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2 уровень 

 последние научные достижения в области богословских знаний; 

 нормативную базу современной образовательной деятельности; 

3 уровень 

 особенности построения образовательной просветительской деятельности на приходе; 

 построение урока Основ православной культуры и в воскресной школе; 

Уметь: 

1 уровень 

 организовывать образовательную и просветительскую деятельность на приходе; 

2 уровень 

 применять святоотеческий опыт в обучении, воспитании и просвещении; 

3 уровень 

 доступно и внятно излагать духовный опыт Церкви; 

 составлять план-конспект урока и проводить урок с применением современных информационных 

технологий в соответствии с оптимальными для возраста методами обучения; 

Владеть: 

1 уровень 

 навыками общения и преподавания  аудитории различного возраста и различных духовных 

запросов; 

2 уровень 

 навыками проведения урока в соответствии с требованиями образовательной организации; 

3 уровень 

 навыками экспертизы образовательных программ; 

 навыками диагностики духовно-нравственного состояния детей; 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:ПК-6 

(способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях) 

Знать: 

1 уровень 

 историю и методологию православной педагогики; 

 антропологические основы христианской педагогики; 

 особенности методов воспитания в соответствии с православной святоотеческой и педагогической 

традицией; 

2 уровень 

 воспитание добродетелей в соответствии с православной традицией; 

 основные особенности духовно-нравственного становления личности на протяжении жизни; 

 святоотеческий взгляд на семейную жизнь; 

3 уровень 

 построение урока Основ православной культуры и в воскресной школе; 

 особенности построения образовательной просветительской деятельности на приходе; 

 нормативную базу современной образовательной деятельности; 

Уметь: 

1 уровень 

 применять воспитательные методы в соответствии с возрастом, социальными и духовными 

запросами воспитуемых; 

2 уровень 

 применять святоотеческий опыт в обучении, воспитании и просвещении. 

3 уровень 

 составлять план-конспект урока и проводить урок с применением современных информационных 

технологий в соответствии с оптимальными для возраста методами обучения; 

 организовывать образовательную и просветительскую деятельность на приходе; 

Владеть: 

1 уровень 

 навыками общения и преподавания аудитории различного возраста и различных духовных 

запросов; 
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2 уровень 

 навыками организации образовательной деятельности на приходе; 

 навыками проведения урока в соответствии с требованиями образовательной организации; 

3 уровень 

 навыками экспертизы образовательных программ; 

 навыками диагностики духовно-нравственного состояния детей; 

 

 

 

 
4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для 

домашнего изучения и включены в программу семинаров. По каждой теме планируется изучение 

нескольких основных источников. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и 

методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Обязательными   видами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины являются: 

подготовка к семинарскому занятию по ключевым вопросам темы, подготовка устного выступления в форме 

доклада,  ответы на контрольные вопросы семинарского занятия с целью самопроверки, написание курсовой 

работы.  

Рекомендуемыми видами самостоятельной работы, развивающими интеллектуальные и творческие 

способности студентов, является подготовка доклада на студенческую научно-техническую конференцию и др. 

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его самостоятельная работа. 

Семинар - активная форма работы студентов. Участие в работе группы на семинаре способствует более 

прочному усвоению материалов лекций по «Педагогике», глубокому осмыслению причинно-следственных 

связей между отдельными явлениями общественной  жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых 

проблем. 

 В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной кафедрой 

учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинара. Самостоятельная работа 

позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить 

широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

 Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное 

участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Работа с учебной, научной и популярной литературой.  

 В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 

изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной) литературы.  

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой, материалами 

периодики и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний по данному предмету, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению  изучаемого материала, формирует у студентов своё отношение к конкретной культурологической  

или общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  
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 Самостоятельная  работа студентов с литературой не отделена от лекций и семинаров, однако 

вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных 

материалов способствует гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также 

предполагает обращение студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, 

введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и 

подготовке к семинарским занятиям.  

Устный доклад. 

 Итогом самостоятельной работы студента является выступление на семинаре. До написания доклада 

по выбранной теме необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, научные сборники, 

учебники, учебные и методические пособия, публикации в периодических изданиях, энциклопедии). 

Литература должна быть разнообразной и включать не менее 5 названий в списке использованной 

литературы. После изучения литературы студент приступает к написанию работы. В ней требуется 

всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глубокое  знание и понимание, 

проанализировать различные концепции и точки зрения, высказать свою позицию. 

Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в любом высшем 

учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа 

студента - это планируемая познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата. Цель самостоятельной 

работы по изучению педагогики - научить ориентироваться в литературе, выработать навыки отбирать 

нужную, важную информацию, видеть причинно-следственные связи, формировать собственное мнение, 

понимать связь между пастырским служением священника, его богословской образованностью и 

педагогическими запросами общества. 

К самостоятельной работе вне аудитории относятся работа с книгой, первоисточниками, их 

конспектирование, доработка и оформление записей по лекционному материалу; проработка материала по 

учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; выполнение рефератов; подготовка к 

семинарам, конференциям, «круглым столам»; участие в проведении различных исследований и обработке 

их данных; анализ проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме; подготовка к деловым 

играм; выполнение курсовых, дипломных работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др. 

   Лекционные занятия призваны осветить наиболее общие теоретические вопросы, которые 

обеспечивают целостное понимание основных закономерностей, понятий и категорий, а также закладывают 

научные и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

    Материал лекции быть, как правило, в тот же день должен быть прочитан по учебнику, а 

конспект лекции отработан и дополнен. 

   Требования к конспекту 

- правильно фиксировать материал; 

- вести  краткие  записи,  отражающие   наиболее  важные  моменты, 

основные положения, излагаемые лектором; 

- располагать в конспекте поясняющие схемы, цитаты и т. п. 

   Сложная структура методико-педагогических знаний, разнообразие источников и большой 

объем материала определяют необходимость использования различных видов самостоятельной работы 

студентов. В нашей практике акцент сделан на таких формах работы, как изучение конспектов лекций, 

составление простого и развернутого плана, тезисов, конспектов, аннотирование источника, подбор 

дополнительных материалов, конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, 

заполнение таблиц, выполнение практических заданий, составление план-конспектов для урочных и 

внеурочных занятий, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

   При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется следующая 

последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, составление конспектов основных 

работ, подбор дополнительных материалов с использованием периодической, электронной литературы и 

составление кратких заметок, изучение конспектов лекций. Практически к каждому семинарскому занятию 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением 

учебно-исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить круг 

вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и теоретические 

положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском занятии. Семинар требует от 

студента довольно высокого уровня самостоятельности. 

 

Темы рефератов 

1. Основные постулаты христианской педагогики (по трудам св. Иоанна Златоуста). 

2. Роль воспитания и образования в жизни человека (по поучениям и проповедям Кирилла 

Туровского). 

3. Концепция религиозного воспитания детей в «Материнской школе» Я.А. Коменского. 
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4. Правила семейного воспитания (по книге «Домострой»). 

6. Педагогика - наука или искусство? (По работе К.Д. Ушинского «Человек как предмет 

познания».Предисловие). 

7. Культура православной семьи в формировании религиозных представлений. 

8. Христианские    праздники    и    народные    традиции    в    духовно-нравственном 

воспитании. 

Темы дипломных работ 
1.  Роль структуры семьи в осуществлении её педагогических функций. – Защищена в 2005-2006 уч. г. (В. 

Шаталов) 

2. Элементы педагогической системы святителя Иоанна Златоуста. –Защищена в 2008-2009 уч.г. (О.А. 

Попов) 

3. Педагогическая мысль в эпоху кризиса: праведный Иоанн Кронштадтский и Л.Н. Толстой. –Защищена 

в 2011-2012 уч. г. (Священник Павел Кузнецов) 

4. Миссия отца в патриархальной модели семейного воспитания. 

5. Проблема женского образования в России в XIX веке. 

6. Православная культура в школе: осмысление опыта преподавания и современные тенденции. 

Методические рекомендации к написанию дипломных работ 

Методика педагогического исследования 

Методология педагогики - система знаний об отправных положениях педагогической теории, о 

принципах подхода к рассмотрению педагогических явлений и методах их исследования, а также путях 

внедрения добытых знаний в практику воспитания, обучения и образования. Научное педагогическое 

исследование - процесс формирования новых педагогических знаний; вид познавательной деятельности, 

направленный на открытие объективных закономерностей обучения, воспитания и развития. 

Методы педагогического исследования - совокупность способов и приемов познания 

объективных закономерностей обучения, воспитания и развития. 

Уровни педагогических исследований: 

Эмпирический — устанавливаются новые факты в науке и выводятся эмпирические 

закономерности; накопление, отбор, сопоставление, мыслительный анализ и синтез, количественная и 

качественная обработка полученных в ходе исследования педагогических фактов.  

Теоретический - выдвигаются и формулируются основные, общие педагогические 

закономерности, позволяющие объяснить ранее открытые факты, предсказать и предвидеть будущие 

события и факты. 

Методологический - на базе эмпирических и теоретических исследований формулируются общие 

принципы и методы исследования педагогических явлений, построения теории. 

Тема исследования — лаконичное и четкое ограничение аспектов исследуемой области. 

Объект исследования - сфера (область) поиска. 

Предмет исследования - ограниченный аспект сферы поиска внутри объекта. 

Проблема исследования - тот вопрос, который возникает, на который надо ответить. 

Цель исследования - выяснение причинно-следственных связей и закономерностей, разработка 

теорий и методик. 

Задачи исследования - конкретизация цели исследования: изучить, определить, выявить, 

обобщить, проверить в опытной работе (апробировать) и т.п. 

Логика исследования 

1. Определение темы, проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования. 

2. Составление плана исследования и первого варианта плана выполнения самой работы. 

3. Определение методики и методов исследования, базы исследования. 

4. Изучение теории и истории вопроса, анализ базовых понятий (понятия, на которых 

строится исследование). 

5. Составление списка литературы по проблеме исследования. 

6. Изучение опыта решения данной проблемы на практике. 

7. Сбор констатирующего материала. 

8. Формулировка гипотезы. 

9. Разработка и проведение опытно-экспериментальной работы . 

10. Проведение контрольных срезов. 

11. Обобщение и формулировка теоретического обоснования проведенного исследования и 

полученных результатов. 

12. Оформление и литературная редакция работы. 

 

6.КОНТРОЛЬ НАД ОСВОЕНИЕМ СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕБИЛЕТЫ ПО КУРСУ «ПЕДАГОГИКА» 

3 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

 

Билет №1 

1. Педагогические идеи древнегреческих и древнеримских мыслителей. 

2. Духовное и богословское образование в России в XIX веке. 

 

Билет №2 

1. Воспитание  и обучение ветхозаветного периода.  

2. История Тульской Духовной семинарии в период 1801-1918 гг. Устав, учебный план, методика 

преподавания, воспитательный процесс. 

 

 

Билет №3. 

1. Образование и воспитание раннехристианского периода.  

2. Взгляды на вопросы  образования и воспитания в России в суждениях западников и славянофилов.  

 

Билет №4 

1. Развитие христианской педагогической мысли в трудах богословов и христианских мыслителей (св. 

Иоанн Златоуст, св. Максим Исповедник, св. Григорий Богослов, св. Иоанн Дамаскин и др.). 

2. Русская православная педагогика в трудах деятелей народной 

школы XJX века. 

 

Билет №5 

1. Особенности развития западной христианской педагогики от Реформации до Нового времени. 

2. Святитель Филарет (Дроздов) о принципах образования. Святитель Феофан, Вышенский Затворник 

как основоположник христианской психологии. 

 

Билет №6 

1. Зарождение научной педагогики.Анализ педагогических течений западноевропейской мысли 

Нового времени с позиции православной  педагогики. 

2. Основные теории религиозного воспитания в России второй половины XIX - начала XX вв. 

Христианская педагогика в трудах К.Д. Ушинского. Особенности педагогики Л.Н. Толстого. 

 

 

Билет №7 

1. Общая характеристика просвещения и воспитания Древней Руси.Монастыри как центры развития 

культуры и образования. Типы школ на Руси. 

2. Роль личности учителя в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Предмет и основные понятия православной педагогики.  

2. Учение о воспитании в Ветхом Завете. 

3. Святители   Григорий   Богослов,   Иоанн   Златоуст,   Василий   Великий   о проблемах 

воспитания. 

4. Принципы православной педагогики. 

5. Христианское понимание воспитания. 

6. Школьная традиция в истории России. 

7. Православная традиция и её роль в духовном становлении человека.  

8. Сущность и назначение человека в эллинской и римской школах.  

9. Педагогические воззрения Иоанна Кронштадтского.  

10. Самоопределение в Боге как основной принцип воспитания.  

11. Педагогические воззрения святителя Филарета (Дроздова). 

12. Православное понимание личности. 

13. Жизнь и педагогические взгляды А. С. Хомякова.  

14. Развитие и сохранение одарённости - одна из целей воспитания. 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 
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1. Предмет и основные понятия православной педагогики. 

2. Учение о воспитании в Ветхом Завете. 

3. Святители   Григорий   Богослов,   Иоанн   Златоуст,   Василий   Великий   о проблемах 

воспитания. 

4. Принципы православной педагогики. 

5. Христианское понимание воспитания. 

6. Школьная традиция в истории России. 

7. Православная традиция и её роль в духовном становлении человека.  

8. Сущность и назначение человека в эллинской и римской школах.  

9. Педагогические воззрения Иоанна Кронштадтского.  

10. Самоопределение в Боге как основной принцип воспитания. 

11. Педагогические воззрения святителя Филарета (Дроздова).  

12. Православное понимание личности. 

13. Жизнь и педагогические взгляды А. С. Хомякова.  

14. Развитие и сохранение одарённости - одна из целей воспитания 

 

 

 

 

 

 

4 курс 

 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕБИЛЕТЫ ПО КУРСУ «ПЕДАГОГИКА» 

4 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

Билет 1 
 

1. Педагогические воззрения святителя Феофана Вышенского. 

2. Характерные возрастные особенности. 

 

Билет 2 
1. Педагогическая система С.А. Рачинского. 

2. Особенности духовного развития в юношеском возрасте. 

Билет 3 
1. Семья как малая церковь: духовные основы, иерархия, основы воспитания. 

2. Взаимоотношения православного и светского образования.  

Билет 4 
1. Особенности духовного развития в детском возрасте. 

2. основные зарубежные педагогические течения. 

Билет 5 
1. Воспитание как создание условий для духовной жизни. 

2. Отражение дискуссий о характере просвещения России и Европы в  1 -й 

половине 19 века на содержании образования. 

Билет 6 
1. Особенности духовного развития в отроческом возрасте. 

2. Понятие о темпераменте. 

Билет 7 
1. Свобода как условие и результат нравственного самоопределения человека. 

2. Особенности ведения уроков в воскресной школе. 

 

 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Предмет и основные понятия православной педагогики.  

2. Учение о воспитании в Ветхом Завете. 

3. Святители   Григорий   Богослов,   Иоанн   Златоуст,   Василий   Великий   о проблемах 

воспитания. 

4. Принципы православной педагогики. 

5. Христианское понимание воспитания. 

6. Школьная традиция в истории России. 
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7. Православная традиция и её роль в духовном становлении человека. 

8. Сущность и назначение человека в эллинской и римской школах.  

9. Педагогические воззрения Иоанна Кронштадтского.  

10. Самоопределение в Боге как основной принцип воспитания.  

11. Педагогические воззрения святителя Филарета (Дроздова). 

12. Православное понимание личности. 

13. Жизнь и педагогические взгляды А. С. Хомякова.  

14. Развитие и сохранение одарённости - одна из целей воспитания. 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. Предмет и основные понятия православной педагогики.  

2. Учение о воспитании в Ветхом Завете. 

3. Святители   Григорий   Богослов,   Иоанн   Златоуст,   Василий   Великий   о проблемах 

воспитания. 

4. Принципы православной педагогики. 

5. Христианское понимание воспитания. 

6. Школьная традиция в истории России. 

7. Православная традиция и её роль в духовном становлении человека.  

8. Сущность и назначение человека в эллинской и римской школах.  

9. Педагогические воззрения Иоанна Кронштадтского.  

10. Самоопределение в Боге как основной принцип воспитания.  

11. Педагогические воззрения святителя Филарета (Дроздова). 

12. Православное понимание личности. 

13. Жизнь и педагогические взгляды А. С. Хомякова.  

14. Развитие и сохранение одарённости - одна из целей воспитания 
 

 


