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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых компе-

тенций в области профессиональной деятельности педагога в контексте православной педагоги-
ческой культуры.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общекультурного уровня обучающихся;  
- формирование представления об истории и актуальных проблемах  православной педа-

гогической культуры в России и за рубежом; 
- формирование умения разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации православных традиций обучения и воспитания личности; 
- формирование умения оказывать методическую помощь и управлять организацией ду-

ховно-нравственного развития и воспитания школьников в контексте православной педагогиче-
ской культуры.  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) по выбору. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
профессиональных:   

способность проводить анализ явлений в области религиозного воспитания, обучения, со-
циализации личности, в том числе в сфере православной педагогической культуры (ПК-1);  

готовность использовать знание истории и актуальных проблем религиозной, в том числе 
православной педагогической культуры, при решении образовательных и научно-
исследовательских задач (ПК-2). 
 

В результате освоения дисциплины «Православная педагогическая культура в России и за 
рубежом» аспирант должен: 

знать: специфику религиозного воспитания в православной традиции; историю православного 
религиозного образования в России; современные подходы к исследованию религиозной социа-
лизации в отечественной и зарубежной педагогике; основных представителей религиозной педа-
гогической культуры, их идеи, концепции, теории,  актуальные проблемы религиозной, в том 
числе, православной педагогической культуры в России и за рубежом; основные принципы, ме-
тоды и формы религиозно-нравственного воспитания личности в различных религиозных куль-
турах; 
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уметь: наблюдать и характеризовать процессы религиозного воспитания, обучения, социализа-
ции личности в православной традиции; анализировать идеи, концепции, теории в области рели-
гиозной педагогической культуры; 

владеть: приемами и методами анализа религиозного воспитания, обучения, социализации лич-
ности в сфере православной педагогической культуры; навыками использования знаний истории и 
актуальных проблем религиозной, в том числе православной педагогической культуры, при решении об-
разовательных и научно-исследовательских задач. 

 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины:  
Православная педагогическая культура как феномен социокультурного пространства.  
Педагогические идеи религиозно-нравственного развития личности в учительной литературе и 
церковно-педагогических трудах. 
Философско-историческое и антропологическое обоснование идеалов православной педагогиче-
ской культуры в трудах религиозных философов и богословов. 
Формирование научно-педагогического знания о православной педагогической культуре. 
Школа и Русская православная церковь в педагогической культуре дореволюционной России и 
русском зарубежье: формирование специфики взаимодействия. 
Православно-ориентированное образование в современной России и за рубежом. 
Этика педагогических отношений в православной культурной традиции. 
Семья и традиции семейного воспитания в контексте православной педагогической культуры. 
Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного служения Право-
славной церкви. 
Православная педагогическая культура и социокультурное пространство современного мира: ос-
новные направления интеграции 
Православная антропология как мировоззренческий компонент православной педагогической 
культуры. 
Православная культура в контексте педагогической деятельности. 
Религиозно-нравственное (духовно-нравственное) воспитание личности как основной предмет 
педагогической деятельности в православной педагогической культуре. 
. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-

сов), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

4 4 - 20 - - 20 24 100 зачет 
Итого   20   20 24 100  

Заочная форма обучения 
4 4 10 - - - 10 - 134 зачет 
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4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия (для заочного обучения):  
Л-1. Православная педагогическая культура как феномен социокультурного пространства. Дина-
мика теоретического знания в православной педагогической культуре.  
Л-2. Профессионально-педагогическая деятельность в православной педагогической культуре.  
Л-3. Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного служения Пра-
вославной церкви. Православная педагогическая культура и социокультурное пространство со-
временного мира: основные направления интеграции. 
Л-4. Православная антропология как мировоззренческий компонент православной педагогиче-
ской культуры. Православная культура в контексте педагогической деятельности. 
Л-5. Религиозно-нравственное (духовно-нравственное) воспитание личности как основной пред-
мет педагогической деятельности в православной педагогической культуре. 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во академиче-

ских часов 
Очная форма обучения 

4 семестр 

1 
Православная педагогическая культура как феномен социокуль-
турного пространства.  
 

1 

2 
Педагогические идеи религиозно-нравственного развития лич-
ности в учительной литературе и церковно-педагогических тру-
дах.  

3 

3 
Философско-историческое и антропологическое обоснование 
идеалов православной педагогической культуры в трудах рели-
гиозных философов и богослово.  

2 

4 Формирование научно-педагогического знания о православной 
педагогической культуре.  

2 

5 

Школа и Русская православная церковь в педагогической куль-
туре дореволюционной России и русском зарубежье: формиро-
вание специфики взаимодействия. 
 

2 

6 
Православно-ориентированное образование в современной Рос-
сии и за рубежом. Этика педагогических отношений в право-
славной культурной традиции. 

2 

7 Семья и традиции семейного воспитания в контексте православ-
ной педагогической культуры 

2 

8 

Православная педагогическая культура в контексте социально-
культурного служения Православной церкви. Православная пе-
дагогическая культура и социокультурное пространство совре-
менного мира: основные направления интеграции 

2 

9 
Православная антропология как мировоззренческий компонент 
православной педагогической культуры. Православная культура 
в контексте педагогической деятельности. 

2 

10 
Религиозно-нравственное (духовно-нравственное) воспитание 
личности как основной предмет педагогической деятельности в 
православной педагогической культуре 

2 

Итого 20 
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4.5 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 Реферат (для студентов очной формы обучения) 24 

2 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, подго-
товка докладов с презентациями, учебно-методических разработок (для сту-
дентов очной формы обучения) 

100 

 Итого 124 

3  Переработка материалов лекций, самостоятельное чтение и анализ литера-
туры (для студентов заочной формы обучения) 134 

Итого 134 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
4 ПР№1 Учебная дискуссия 1 

ПР№5 Технология проблемного обучения 2 
ПР№6 Презентации 2 
ПР№8 Презентации 2 
ПР№10 Технология проектирования 2 

   
Итого 20 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется аудитория, оборудованная компьютером 

(ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым мультимедийными возможностями. 

 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей про-

граммой работ.  
В аттестационные билеты включается 10 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на письменный ответ 

отводится до 1 часа времени. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 
1. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры/ С.Ю. Дивногорцева. – М.: 

ПСТГУ, 2014  https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13928883940N049134001/1 

2. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в России / 
С.Ю. Дивногорцева. — М.: ПСТГУ, 2012.  Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Д44,  

Дополнительная литература:  

3. Зеньковский, В.В. Педагогика / В.В. Зеньковский. - М.: Православ. Свято-Тихон. бого-

влов. ин-т -   Париж, 1996.  – 153 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 56  

4. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии   / В.В. Зень-

ковский. - М.: Школа-пресс, 1996. - 271 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 56  

5. Дивногорцева, С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной 

педагогической культуры. М.: ПСТГУ, 2008. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Д44  

6. Каптерев,   П. Ф. История русской педагогики / П. Ф. Каптерев. - СПб.: Алетейя , 2004.- 

559 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 К20  

7. Модзалевский, Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших вре-

мен: учеб. пособие для студентов высш. и сред. спец. учеб. заведений / Л.Н. Модзалев-

ский. -  В 2-х ч. Издание Книгопродавца Н. Г. Мартынова, 1892. Шифр каталога ПСТГУ: 

В-3 М74  

8. Фаддей (Успенский), архиеп. Творения. Кн. 2. Записки по дидактике./ Архиепископ Фад-

дей (Успенский). - Тверь: Твер. полигр. комб. дет. лит., 2003. - 335 с. Шифр каталога 

ПСТГУ: Б-9 Ф15  

9. Шестун, Евгений (протоиер.). Православная педагогика: учеб. пособие для студентов ву-

зов и для духов. шк. / Протоиерей Евгений Шестун. - М.: Про-Пресс. Ред. "Православ. пе-

дагогика", 2001. – 575 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Ш52  

 

9.2 Периодические издания: журналы «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология», 
«Педагогика».  

9.3 Интернет-ресурсы:  
Библиотека Гумер. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Djurin/04.php 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13928883940N049134001/1
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Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  

Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   

Вера и время: http://verav.ru/  

Всемирная история. - http://www.world-history.ru/persons_about/661.html 

Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебн. пособие для вузов. - М.,1998. - - 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0345/1_0345-124.shtml 

Педагогика - http://www/portal-slovo.ru/    

Коллекция : История Образования. -  http://museum.edu.ru/catalog.asp 

Педагогика на научном богословском портале «Богослов» - 

http://www.bogoslov.ru/topics/56280/index.html 

 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://pstgu.ru/library/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://verav.ru/
http://www.world-history.ru/persons_about/661.html
http://www.pedlib.ru/Books/1/0345/1_0345-124.shtml
http://www/portal-slovo.ru/
http://museum.edu.ru/catalog.asp
http://www.bogoslov.ru/topics/56280/index.html
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