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систеМа ВосПитания 
В ПраВосЛаВноЙ 
ПедагогическоЙ куЛьтуре

Характеризуется система воспитания в кон- 
тексте православной педагогической культу-
ры. Традиционная система субъект-объект-
ного воспитания соотнесена с моделью, при-
сущей полисубъектной стратегии воспита-
ния, что позволило представить систему вос-
питания для православных образовательных 
школ. Она разработана как совокупность 
идей, которые могут лежать в основе созда-
ния образа школы и в рамках которых будет 
формироваться система воспитания. 

Ключевые слова: система воспитания, пра-
вославная педагогическая культура, духовно-
нравственное воспитание. 

В научно-педагогическом наследии вид-
ного российского ученого, академика РАО 
Е.В. Бондаревской, юбилею которой посвя-
щена конференция «человек культуры: новые 
смыслы образования», особое место занимает 
концепция педагогической культуры («Введе-
ние в педагогическую культуру» (1995), «Пе-
дагогическая культура как общественная и 
личная ценность» (1999) и др.), выросшая на 
идее о невозможности обучения, воспитания и 
развития личности вне включения ее в куль-
туру. С другой стороны, образование как ре-
зультат обучения, развития и воспитания лич-
ности является средством сохранения и вос-
производства культуры общества, поскольку 
только через соответствующим образом орга-
низованное образование человек может стать 
наследником культуры и традиций. из данных 
предпосылок вытекает утверждение о том, что 
культура неразрывно связана с образованием 
и педагогикой, а потому имеет смысл говорить 
о педагогической культуре общества. Схожую 
мысль развивает и другой известный россий-
ский академик А.н. Джуринский, когда пи-
шет о том, что в рамках современного социо-
культурного подхода педагогическая теория и 
практика все чаще исследуются в рамках опре-
деленного социального и культурного контек-
ста с фиксацией внимания на приобщении че-
ловека в разные социальные эпохи к культур-
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С.Ю. Дивногорцева считает, что, посколь-
ку отечественная педагогика и образование 
на протяжении тысячелетия развивались под 
влиянием православной культуры, правомер-
но говорить о существовании в нашей стра-
не такого феномена, как православная педаго-
гическая культура. В своем диссертационном 
исследовании она представляет ее «как само-
стоятельную систему общественной жизни по 
принципу целостной и единой системы идей, 
идеалов, норм и ценностей, вертикально ори-
ентированной к Абсолюту как высшей ценно-
сти с точки зрения религиозного мировоззре-
ния», … на религиозно-нравственное развитие 
личности прежде всего. Таким образом, право-
славная педагогическая культура определена  
С.Ю. Дивногорцевой как «часть общемиро-
вой и национальной культуры, сфера педаго-
гических ценностей, включающая теоретиче-
ские представления о духовно-развивающей 
деятельности, а также опыт религиозно-
нравственного воспитания и обучения лично-
сти» [4, с. 38]. 

из приведенного определения видно, что 
именно процессу воспитания в православной 
педагогической культуре отводится перво-
степенное значение. Впрочем, и с точки зре-
ния Е.В. Бондаревской, воспитание определя-
ется как «родовое понятие в системе педаго-
гического знания» [1, с. 16]. Смысл, сущность 
и цель воспитания в контексте православ-
ной педагогической культуры рассмотрены  
С.Ю. Дивногорцевой в одноименной статье. 
Опираясь на исторически зафиксированную 
в трудах Отцов Русской православной Церк-
ви и православных педагогов общую цель-
идеал воспитания – приближение человека к 
Богу или «обожение» (что, конечно же, озна-
чает не самовозвеличивание человека, а его 
устремленность к идеалу, воплощенному в 
иисусе христе), указанный выше автор под 
воспитанием в православной педагогической 
культуре понимает «специально организован-
ный, управляемый и контролируемый процесс 
взращивания, поддержки ребенка и взаимо-
действия с ним, конечной своей целью име-
ющий возрождение, освящение и преобразо-
вание личности воспитанника, ее обожение, 
освобождение от пороков» [6, с. 84].

Можно смело утверждать, что концепту-
альным проблемам воспитания в контексте 
православной педагогической культуры по-
священа большая часть трудов дореволюцион-
ных российских богословов и педагогов. Бо-
лее обобщенно к проблемам воспитания в све-
те христианской антропологии подошел прот. 

ным и общественным ценностям в ходе обуче-
ния и воспитания [3, с. 11].

В свое время в различных научных работах 
Е.В. Бондаревской было дано несколько дефи-
ниций понятия «... педагогическая культура», 
что обусловлено возможностью ее изучения 
(по предложению указанного автора) на раз-
личных уровнях: социально-педагогическом, 
научно-педагогическом, профессионально-
педагогическом, личностном [2]. на наш 
взгляд, наиболее полно объему данного по-
нятия соответствует следующее из определе-
ний: «... педагогическая культура – это часть 
общечеловеческой, в которой с наибольшей 
полнотой запечатлелись духовные и матери-
альные ценности образования и воспитания, а 
также способы творческой деятельности, не-
обходимые для обслуживания историческо-
го процесса смены поколений, социализации 
личности, осуществления образовательно-
воспитательных процессов» [Там же, с. 38–
39]. В научно-педагогическом творчестве Е.В. 
Бондаревской это понятие можно считать ро-
довым по отношению к таким видовым поня-
тиям (выделенным из контекста ее трудов), 
как «педагогическая культура учителя», «пе-
дагогическая культура школы», «педагогиче-
ская культура семьи», «гуманистическая педа-
гогическая культура» и др. 

Важной, с нашей точки зрения, является 
мысль о существовании разных типов культу-
ры (см., например, П.А. Сорокин [12]), в том 
числе культуры религиозной, которую в широ-
ком смысле, по мнению и.В. Метлика, следует 
понимать как «религиозное культурное насле-
дие, которое составляют все феномены куль-
туры, обусловленные влиянием религиозного 
мировоззрения, – специфические для каждой 
религии картина мира, система морали, а также 
совокупность соответствующей материально-
предметной культуры (бытовая культура, ис-
кусство, литература и т.д.)» [10, с. 18]. каждый 
тип культуры в свое время и на «своем месте» 
порождал не только предметы материально-
бытового назначения, но и свою историю, свой 
язык, традиции, в том числе в сфере образо-
вания, включающие совокупность взглядов 
общества, его целостное представление о ха-
рактере педагогической деятельности. Таким 
образом, считает н.Ю. Захарченко, в зависи-
мости от взаимодействия образования с тем 
или иным типом культуры возникают те или 
иные типы педагогической культуры, разли-
чающиеся тем, какие цели и методы взаимо-
действия с воспитуемым используются, какой 
его образ проектируется в развитии и т.д. [7].  
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ные требования к содержанию, методам и ор-
ганизации воспитательного процесса. Воспи-
татель, обращаясь к содержанию, воздейству-
ет на воспитанника, применяя различные фор-
мы и методы воспитания, стараясь вызвать вза-
имодействие ребенка с предлагаемым содер-
жанием. Главным моментом на данном этапе 
является целесообразная деятельность, от нее 
зависит эффективность воспитания. непре-
менным и очень важным моментом воспита-
тельного процесса является также воспитание 
чувств. Приобретенные таким образом знания 
о нормах поведения должны перейти в убеж-
дения – твердые, основанные на определенных 
принципах и мировоззрении взгляды, которые 
служат руководством в жизни [5, с. 37]. 

Данная система субъект-объектного взаи-
модействия может быть характеристикой вос-
питания в контексте любой педагогической 
культуры, особенным будет лишь постановка 
цели воспитания. Процесс воспитания в дан-
ной системе предстает в традиционном его 
понимании как передача социального опы-
та, взглядов, мировоззрения от старшего по-
коления к младшим. Однако из данной систе-
мы исключен такой факт современной жизни, 
как взаимодействие и сотрудничество взрос-
лых и детей для решения воспитательных за-
дач. Одной из особенностей современной жиз-
ни является многофакторность процесса вос-
питания, означающая, что на развивающуюся 
личность, формирование у нее тех или иных 
мировоззренческих установок влияют не толь-
ко семья и школа как традиционные институ-
ты воспитания, но и религиозные, обществен-
ные организации, молодежные субкультурные 
общности и др. Возникает, таким образом, на-
сущная необходимость в объединении усилий 
тех из них, кто ориентирован на формирование 
ценностей, на противодействие влиянию дис-
социальных факторов. н.л. Селиванова счита-
ет в этих условиях необходимым говорить о 
полисубъектной стратегии воспитания, озна-
чающей ориентацию, в том числе педагогиче-
ских исследований, «на изучение, моделирова-
ние, проектирование и организацию диалога и 
взаимодействия различных социальных субъ-
ектов в решении проблем воспитания подрас-
тающего поколения» [11, с. 17]. Важнейшим 
условием реализации подобной стратегии яв-
ляется, по мнению указанного автора, пони-
мание того, каким воспитательным потенци-
алом обладают возможные субъекты взаимо-
действия. С этой точки зрения Д.В. Григорьев 
описал следующую модель воспитательного 

Василий Зеньковский [8], а уже в конце XX – 
начале XXi в. целый ряд ведущих отечествен-
ных ученых – В.А. Беляева, С.Ю. Дивногор-
цева, Т.и. Петракова, Т.В. Склярова, и.А. Со-
ловцова и др. – особое внимание уделили во-
просам духовно-нравственного воспитания 
личности. Однако в их трудах не получил ши-
рокого распространения системный подход к 
проблемам воспитания. Вероятной причиной 
этого можно назвать боязнь указанных и иных 
авторов через разработку какой-либо универ-
сальной системы способствовать ограниче-
нию развитию личности, загоняя ее в жест-
кие рамки. Однако рассмотрение воспитатель-
ной системы, по мнению н.л. Селивановой, 
как «мягкой» самоорганизующейся системы 
позволит «создавать благоприятные условия 
для развития личности школьника» [11, с. 14]. 
кроме того, в настоящее время системность 
является одним из принципов научности. ис-
пользование системного подхода в исследова-
ниях позволяет отразить взаимосвязь и взаи-
мообусловленность различных компонентов 
в изучаемом феномене. и.Д. ковальченко от-
мечает, что в «сложном строении обществен-
ных систем, многообразном сочетании их ком-
понентов проявляется тесная переплетенность 
в объективной реальности общего, особенного 
и единичного. Система как целостность наибо-
лее высокого уровня – это общее. Ее же компо-
ненты, т.е. подсистемы и элементы, – особен-
ное и единичное» [9, с. 175].  

Опираясь на эту точку зрения, попытаемся 
представить процесс воспитания в православ-
ной педагогической культуре как системное 
образование, включающее в себя ряд компо-
нентов и имеющее собственную организацию, 
избирательно взаимодействующее с окружа-
ющей средой. Традиционно теоретические 
представления о процессе воспитания имеют 
субъект-объектную направленность и основ-
ными категориями воспитания как системы 
называют следующие: институты воспитания, 
цель и задачи воспитания, принципы воспита-
ния, содержание воспитательного процесса, 
взаимодействие методов и форм воспитания, 
мотивация, диагностика, результаты воспита-
ния и др. С.Ю. Дивногорцева следующим об-
разом описывает взаимодействие между ними: 
постановка институтами воспитания цели и за-
дач своей деятельности, сопровождаемая мо-
тивацией воспитуемых; следование заданной 
цели – соблюдение целесообразного порядка 
воспитания, определенных правил – принци-
пов воспитания, в которых выражены основ-
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души через развитие интеллекта, Зеньковский, 
опираясь на святоотеческую мысль, предлагал 
перевернуть в сторону «обучающего воспита-
ния», утверждая, что «основная нить педагоги-
ческого процесса лежит на путях воспитания», 
соответственно, обучение в школе не должно 
занимать основного огромного места, воспи-
тание должно вмещать в себя обучение, а не 
быть его придатком [8, с. 88]. 

как правило, современные православные 
школы являются общностью детей из религи-
озных семей и семей, которые стремятся дать 
своим детям воспитание в духе православно-
го вероучения и культуры. Дети в такого рода 
школах связаны общностью межличностных 
отношений их семей, определенным и весьма 
существенным образом влияющих на их ин-
дивидуальное становление и развитие. каж-
дую из таких православных школ можно на-
звать потенциальным коллективом, однако на 
практике далеко не всегда и не каждая шко-
ла является реально существующим коллекти-
вом, действующим как коллектив с воспита-
тельным потенциалом. чтобы стать таким кол-
лективом, школа должна превратиться в орга-
ническое единство. Для выстраивания этого 
единства и необходимы теоретические ориен-
тировочные модели. 

Аксиологический компонент воспитатель-
ной системы православной школы базируется 
на ценностях православной культуры, кото-
рые прошли «апробацию» в системе россий-
ского воспитания на протяжении почти тыся-
челетия, что дает возможность говорить об их 
постоянстве и традиционализме: почитание 
старших, ценность жизни и личности челове-
ка, ценности семьи и брака, любовь, сострада-
ние, милосердие к другим людям, уважитель-
ное отношение к языку, традициям своего на-
рода, трудолюбие и др. Данные ценности мож-
но назвать ценностями-регуляторами воспита-
тельной деятельности. 

из контекста этих ценностей вытекают 
цель и задачи воспитательной деятельности 
(телеологический компонент). Общепризнан-
ной целью православной российской школы 
является «подведение» ребенка к Церкви, по-
мощь ему в том, чтобы стать духовно разви-
тым человеком. как уже было отмечено нами 
выше, прот. В. Зеньковский первостепенное 
значение придавал воспитательной стороне 
школы, опираясь на сложившиеся традиции 
древнерусских и отечественных церковно-
приходских школ. Однако теоретически, как 
правило, признавая данные идеи, на практике 

потенциала любого социального субъекта, вы-
делив в ней такие компоненты, как аксиологи-
ческий, представляющий собой совокупность 
ценностей, которые лежат в основе воспита-
тельных действий субъектов и транслируются 
подрастающему поколению; телеологический, 
включающий цели и задачи в области воспита-
ния; концептуальный, содержащий ключевые 
идеи, теории и концепции, в том числе импли-
цитные, обеспечивающие деятельности субъ-
екта в деле воспитания; методический – те ме-
тоды, методики, технологии, которые исполь-
зуются в процессе воспитания; интерактив-
ный, означающий способность и готовность к 
взаимодействию с другими субъектами и ин-
ститутами в решении воспитательных задач 
[11, с. 17–18]. 

Рассмотрим, как эта модель может соче-
таться с субъект-объектной моделью воспита-
ния. Система воспитания в этом случае может 
быть выстроена следующим образом: основ-
ные институты воспитания, ценности (аксио-
логический компонент); цель и задачи воспи-
тания (телеологический компонент), ключе-
вые идеи, теории и концепции, обобщенные в 
принципах воспитания (телеологический ком-
понент), содержание воспитательного процес-
са, взаимодействие в ходе его реализации ме-
тодов и форм воспитания (методический ком-
понент), взаимодействие с другими институ-
тами воспитания (интерактивный компонент), 
мотивация, диагностика, результаты воспита-
ния и др.

Раскроем эту модель подробно на приме-
ре выстраивания системы воспитания в обра-
зовательном учреждении, существующем в 
контексте православной педагогической куль-
туры, – православной общеобразовательной 
школе (институт воспитания). Такого рода 
школы уже около тридцати лет являются пе-
дагогической реальностью наших дней в Рос-
сии. Школа в контексте православной педаго-
гической культуры – это не столько учебное 
заведение, сколько воспитательное. Теорети-
ческое обоснование школы, выстроенной в 
контексте православной педагогической куль-
туры, обобщено в трудах прот. В. Зеньковско-
го. Для него важным является добровольность 
создания православной школы, что возможно, 
как он считал, только в христианской обста-
новке: «…Только самодеятельность церковно-
го общества, без вмешательства государства, 
может создать настоящую церковную школу». 
известную формулу Гербарта «воспитываю-
щее обучение», предполагавшую воспитание 
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формирование у них творческого интереса к 
науке и культуре; обеспечение стабильности в 
усвоении базовых знаний» и др. [14]. 

Следует отметить, что задачи духовно-
го и нравственного развития личности реша-
ются не только и не столько через специаль-
но организованные мероприятия, сколько пре-
жде всего через каждодневное общение чле-
нов школьного коллектива, непосредственное 
включение каждого в цепочку ситуаций. что-
бы они оказывали действительно воспитатель-
ное влияние на личность, важна соответству-
ющая атмосфера в школе. учащиеся школ, как 
правило, находятся под воздействием семьи, а 
также различных коллективов, в том числе и 
вне школы. Важно, чтобы православная шко-
ла смогла аккумулировать различные разно-
сторонние влияния на личность, нивелировать 
то, что расходится с установками воспитания 
в ней, путем идентификации ребенка с коллек-
тивом и предоставления ему самой широкой 
палитры привлекательной деятельности с воз-
можностью выбора того, что по душе конкрет-
ной личности. 

концептуальный компонент в выстраива-
нии системы воспитания в православной шко-
ле – это ключевые идеи, теории и концепции, 
словом, все то, что относится к теоретическо-
му знанию в области православной педагоги-
ческой культуры. С.Ю. Дивногорцева отме-
чает, что его специфика «заключается в одно-
временном существовании двух взаимодопол-
няющих и взаимовлияющих направлений пе-
дагогической мысли – церковно-педагогиче-
ского, представленного святоотеческими тру-
дами, и научно-педагогического знания, об-
щей теоретико-методологической основой ко-
торых выступает теологическое учение, вклю-
чающее православную антропологию» [4, с. 21]. 
Его подробное изучение, анализ и обобщение 
позволили указанному автору выделить  и оха-
рактеризовать такие принципы организации 
воспитательной деятельности в контексте пра-
вославной педагогической культуры, как хри-
стоцентричность; воцерковление; воспитание 
свободы; принятие ребенка как образа и подо-
бия Божьего; воспитание индивидуальности; 
сочетание иерархичного и всестороннего раз-
вития личности; личный пример и согласован-
ность педагогического влияния Церкви, семьи 
и школы; послушание; раскрытие правосла-
вия как радостной полноты жизни во христе; 
культуросообразность [4, с.21]. Эти принципы 
являются теми идеями, которые могут обеспе-
чить деятельность православной школы в сфе-
ре воспитания. 

организаторы и устроители современных пра-
вославных школ данным идеям следовать не 
спешат. Так, в Типовом уставе частного об-
щеобразовательного учреждения с религиоз-
ным (православным) компонентом, размещен-
ном на сайте Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации Русской пра-
вославной церкви, в п. 2.2 указано: «Основной 
целью деятельности учреждения является: ре-
ализация образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования; реализация религиозного 
(православного) компонента дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования». лишь далее, в п. 2.6 от-
мечено: «В процессе реализации своей основ-
ной деятельности учреждение стремится вос-
питать на основе православного мировоззре-
ния целостную личность; обеспечить усвоение 
обучающимися нравственных ценностей и си-
стемы знаний в соответствии с представлени-
ями Православной Церкви о мире и человеке; 
осуществить религиозно-нравственное обра-
зование учащихся в духе христианской нрав-
ственности, традиций и учения Русской Пра-
вославной Церкви» [13]. 

Таким образом, мы видим, что в норма-
тивных документах, пусть и не на первом ме-
сте, но обозначены основные цели и задачи в 
области воспитания в православных школах. 
В каждой школе они конкретизируются. на-
пример, в уставе некоммерческого негосу-
дарственного образовательного учреждения 
«Троицкая православная школа» среди целей 
деятельности учреждения значатся: «форми-
рование общей культуры личности…, адапта-
ция к жизни в обществе, …воспитание трудо-
любия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, семье, фор-
мирование здорового образа жизни; формиро-
вание духовно-культурного кругозора и устой-
чивых нравственных ориентиров учащихся; … 
реализация идеи нравственного развития лич-
ности путем формирования православного ми-
ровоззрения и образа жизни…» [15]. В уставе 
нОу СОШ «Православная Свято-Петровская 
школа» отмечено, что «главной целью Шко-
лы является обеспечение высокого уровня об-
разования и духовно-нравственного воспита-
ния», а предметом ее деятельности на первое 
место поставлено «формирование духовно-
нравственной, творческой личности, способ-
ной к самостоятельному творческому труду, с 
высоким потенциалом дальнейшего развития 
и образования» и лишь затем – «развитие ин-
дивидуальных способностей обучающихся и 
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ского и молодежного общения, в том числе та-
кие, как культурный центр, клубы по интере-
сам, студии, научные общества, секции, круж-
ки, паломнические и экскурсионные поездки» 
[15].

Таким образом, православная школа, как 
правило, ставит перед собой задачи духовно-
го и нравственного развития личности, форми-
рования опыта нравственно ориентированно-
го межличностного взаимодействия. на наш 
взгляд, опыт этих отношений должен осно-
вываться на взаимной ответственности и вза-
имной помощи, терпении и уважении Друго-
го. Важно, чтобы в православной школе дети 
учились адекватно воспринимать окружаю-
щую действительность, строить адекватную 
систему отношений в общении с окружающи-
ми. условием выполнения этой задачи являет-
ся открытость школьного коллектива, его ак-
тивное взаимодействие с другими коллекти-
вами детей и взрослых. Это общение должно 
обогащать учащихся, быть интересным им. В 
силу того, что любая школа – это педагогиче-
ски управляемый коллектив, в нем можно и 
должно обеспечить полноценное содержание 
общения, оптимизировать его интенсивность, 
организовать общение в интересных фор-
мах (встречи со священниками, выставки ра-
бот художников в школе, паломнические по-
ездки, турниры, организация хора и его высту-
плений, например, в хосписе, и прочие виды 
общения и активности школьников, «подсмо-
тренные» нами на сайтах православных школ). 

Отметим, что эффективность воспитатель-
ной системы школы зависит прежде всего от 
ее способности к развитию, а также от уста-
новления разнообразных связей, системати-
ческого взаимодействия с иными субъектами. 
но для православной школы важным момен-
том является развитие и взаимодействие в еди-
ном ценностном, информационно-смысловом 
пространстве, наполненном ценностями пра-
вославной культуры или им не противореча-
щими. 

Таким образом, в данной статье предпри-
нята попытка представить систему воспита-
ния для православно ориентированной шко-
лы. Разумеется, система воспитания в каждой 
конкретной православной школе будет вы-
страиваться с учетом и материальной базы, и 
конкретного состава учащихся и их родите-
лей, и даже ее географического положения. В 
силу этого представленная система воспита-
ния не может быть жесткой, она носит лишь 
описательный характер и представляет собой 

Основу методического обеспечения вос-
питательной деятельности православной школы 
(методический компонент) составляют так на-
зываемые коллективные творческие дела и пе-
дагогические ситуации, создаваемые для ре-
шения поставленных целей и задач воспита-
ния. Теоретически они могут быть разделены 
на направления работы: духовно-нравствен-
ное, гражданско-патриотическое, экологиче-
ское, трудовое, эстетическое и др. Практи-
чески же, надо признать, в одном коллектив-
ном творческом деле, как правило, сочетаются 
и вполне могут выполняться различного рода 
задачи. Отличительной особенностью право-
славных школ, конечно же, является приори-
тет духовно-нравственного направления вос-
питания с обязательным включением таких 
его компонентов, как сакральный, знание-
вый, нравственно-ориентированный [4, с. 93]. 
Духовно-нравственное направление воспита-
ния можно назвать системообразующей дея-
тельностью в православной школе. Сакраль-
ный уровень духовно-нравственного воспита-
ния реализуется, например, через участие де-
тей в Таинствах Церкви, богослужениях, об-
щей церковной молитве и т.д. Знаниевый уро-
вень – это то, что можно передать вербализуе-
мым способом: знания по Священному Писа-
нию, истории Церкви, церковному искусству 
и т.д. нравственно ориентированный уровень 
предполагает включение ребенка в активную 
деятельность – доброделание, выполнение дел 
милосердия («Бога для» или «христа ради»). 
По другим направлениям воспитательной де-
ятельности комплекс коллективных творче-
ских дел в православных школах, как правило, 
не сильно отличается от организации воспи-
тания в светских общеобразовательных шко-
лах (праздники, концерты и благотворитель-
ные ярмарки, трудовые дела, участие в олим-
пиадах и др.). Единственным условием выбо-
ра коллективного творческого дела является 
непротиворечивость его содержания ценност-
ным установкам православного вероучения и 
культуры. 

интерактивный компонент воспитатель-
ной системы православной школы – это ее 
способность и готовность к непосредственно-
му взаимодействию, прежде всего, с семьями 
учеников, различными детскими и обществен-
ными организациями, а также учреждениями 
культуры, социальной помощи и защиты и др. 
Так, в уже упоминавшейся нами выше Троиц-
кой православной школе в систему воспита-
ния включены «различные формы и виды дет-
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Православная школа». URl: file:///C:/Users/1/
Downloads/ustav%20jul13.pdf (дата обращения: 
11.01.2015).
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совокупность тех идей, которые могут лежать 
в основе ее построения, создания образа той 
школы, в рамках которой будет создаваться 
система воспитания. 
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В нашем государстве есть особые дети, 
которые имеют различные отклонения в раз-
витии. Таких детей принято называть «дети с 
особыми образовательными потребностями» 
или «дети с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Анализ статистических данных показы-
вает, что на сегодняшний день до 80% детей 
рождаются физиологически незрелыми, около 
70% – имеют диагностированное перинаталь-
ное поражение центральной нервной систе-
мы. Причинами перинатальной энцефалопа-
тии (ПЭП) могут быть неблагоприятные воз-
действия в период внутриутробного развития; 
различные родовые травмы; тяжелые заболе-
вания, перенесенные ребенком в раннем воз-
расте.

ПЭП к концу первого года жизни как диа-
гноз снимается, если нет выраженных наруше-
ний. но,  как показывают наблюдения, дети в 
возрасте 4–5 лет характеризуются различными 
речевыми нарушениями: ФФн, ОнР.

категория детей с ограниченными воз-
можностями здоровья чрезвычайно неодно-
родна. Это определяется, прежде всего, тем, 
что в нее входят дети с разными нарушениями 
развития: нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, речи.  

Опираясь на концепции психологических 
исследований, мы склонны рассматривать об-
щение (процесс передачи и приема вербальной 
и невербальной информации) как основное 
условие развития ребенка, важнейший фак-
тор формирования  личности и ее социализа-
ции [6]. Речь возникает на определенном этапе 
развития ребенка. Весь период речевого раз-
вития до трех лет считается сензитивным, т.е. 
особо чувствительным как к восприятию речи 
окружающих, так и к влиянию разных факто-
ров внешней и внутренней среды. на это ука-
зывают работы л.С. Выготского, А.н. Гвозде-
ва, А.н. Шахнаровича и др. В данный период  
речевая коммуникация формируется наиболее 
быстро и, главное, полноценно. 

Сроки появления и темп развития речи за-
висят от того, как сформировалась деятель-
ность общения у детей на довербальном уров-
не, т.к. именно она подготавливает основу для 
более сложного взаимодействия, осуществля-
ющегося с помощью слова. 

Понятие «невербальный»  означает «не-
словесный», «неязыковой», «авербальный», 
а «невербальное общение» – это общение без 
слов какого бы то ни было языка. В процес-

System of education in the Orthodox 
pedagogic culture
There is characterized the system of education in 
the context of the Orthodox pedagogic culture. The 
traditional system of the subject-object education 
is correlated with the model of the polysubject 
strategy of education, which allowed representing 
the system of education for the Orthodox educational 
institutions. It is developed as the ideas which may 
be the ground for the school image and the system 
of education.

Key words: spiritual and moral education, system of 
education, Orthodox pedagogic culture.
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ПротоязЫк детеЙ 
с ограниченнЫМи 
ВозМожностяМи здороВья 

Рассмотрены сущность протоязыка как сред-
ства общения детей раннего возраста, так-
же жесты как важный элемент протоязыка 
в период дословесной коммуникации. Описана 
роль взглядов в системе средств общения де-
тей.

Ключевые слова: протоязык, ранний возраст, 
дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, общение.

Ранний возраст является тем ответствен-
ным периодом жизни человека, когда форми-
руются наиболее фундаментальные способно-
сти, определяющие дальнейшее развитие че-
ловека. По наблюдениям психологов, ребе-
нок до 3 лет приобретает от 60 до 70% инфор-
мации об окружающем мире.  и именно поэ-
тому в раннем возрасте лежат истоки многих 
проблем, с которыми сталкиваются родители 
и педагоги (сниженная познавательная актив-
ность, замкнутость и повышенная застенчи-
вость или, напротив, агрессивность и гиперак-
тивность детей,  нарушения в общении и т. д.).
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