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Основные подходы к 

определению понятия 

«культура»

Описательные;

 Исторические;

 Нормативные;

 Ценностные;

 Психологические;

 Дидактические;

 Структурные;

 Идеологические;

 Символические



Основные понятия

 Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний о сущности,

закономерностях, принципах, методах и формах обучения и воспитания человека.

 Православная педагогика – педагогика, разрабатывающая вопросы воспитания

и обучения подрастающего поколения в традициях православия

 Педагогическая культура – совокупность социально и культурно

обусловленных принципов приобщения людей к социально значимым знаниям,

функционирующая в рамках единого проблемного поля, имеющего свои

исторические корни, отражающиеся в идеалах, ценностных ориентациях,

традициях общества, реализация которых приводит к самоутверждению и

профессиональному становлению.

 Православная педагогическая культура – часть общемировой и национальной

культуры, особая сфера педагогических ценностей, включающая теоретические

представления о духовно-развивающей деятельности, а также опыт религиозно-

нравственного воспитания и обучения личности (С. Ю. Дивногорцева)



Методологическое обоснование религиозной

(православной) педагогической культуры определяют

следующие исходные положения:

историко-педагогические положения о развитии мирового

образовательного пространства в контексте культуры;

о возникновении и оформлении разнообразных видов

педагогической культуры в связи с взаимодействием

образования с различными типами культуры;

культурологические положения о существовании религиозного 

типа культуры, характеризуемого наличием священной 

(сакральной) составляющей; о порождении каждой религиозной 

культурой специфических образовательных традиций



Структурные компоненты православной педагогической

культуры:

- мировоззрение (православная антропология),

- категориально-понятийный аппарат,

- социальные функции,

- организационно-педагогический компонент, включающий

описание принципов организации педагогической

деятельности, ее содержания, методов и средств



Принципы православной педагогики

• христоцентричности;
• воцерковления;
• воспитания к свободе;
• принятия ребенка как образа и подобия Божьего;

• воспитания индивидуальности;

• сочетания иерархичного и всестороннего развития личности;

• личного примера и согласованности педагогического влияния

Церкви, семьи и школы;

• послушания;

• раскрытия православия как радостной полноты жизни во Христе;

• культуросообразности



Специфика теоретического знания в области православной

педагогической культуры заключается в одновременном

существовании двух взаимодополняющих и взаимовлияющих

направлений педагогической мысли:

- церковно-педагогического, представленного святоотеческими

трудами;

- научно-педагогического знания, общей теоретико-методологической

основой которых выступает теологическое учение, включающее

православную антропологию



- нацеленность обучения на удовлетворение религиозно-нравственных

потребностей личности;

- синтез «веры и знания» в содержании обучения;

- организация воспитания и обучения как целенаправленного способа

интериоризации ценностей православного вероучения и культуры;

- взаимосвязанность и взаимодополняемость воспитательного воздействия

педагога и священника (духовно-педагогическое наставничество);

- ориентация на создание культурных образцов общественной жизни,

передачу социокультурного опыта и межпоколенных отношений через

учебно-воспитательную, духовно-развивающую, социально-педагогическую

и культурно-просветительскую деятельность православных монастырей и

приходов, сохранение традиций устроения, быта и жизни православной

семьи.

Инвариантные характеристики православной

педагогической культуры как сферы

профессиональной деятельности в России:



Педагогическая культура учителя – это характеристика личности педагога, его поведения в

условиях воспитательной и образовательной деятельности.

Компоненты ПК учителя:

Аксиологический (усвоение и принятие педагогом ценностей педагогического труда);
Технологический (способы и приёмы взаимодействия участников образовательного

процесса в культуре общения, в том числе и речевого, активное использование
педагогической техники, информационных и образовательных технологий и т.д.);
Эвристический (самоорганизация, творческая самореализация, профессиональное

саморазвитие, в ходе которых он овладевает эвристическими методами и рефлексией);
Личностный (проявляется в самореализации сущностных сил педагога — его потребностей,
способностей, интересов, дарований в педагогической деятельности)



Аксиологический компонент православной культуры

Содержит в себе усвоение и принятие педагогом ценностей
педагогического труда:
а) профессионально-педагогические знания (психологические;
историко-педагогические, закономерности целостного педагогическо-
го процесса, особенности детского возраста, правовые и др.) и
мировоззрение;
б) педагогическое мышление и рефлексия;
в) педагогический такт и этика



Технологический компонент православной культуры

характеризуется степенью осознанности им необходимости
развития всего спектра собственных педагогических способностей,
как залог успешности его профессиональной деятельности,
предупреждения вероятных педагогических ошибок, а также
осмысленностью наиболее рациональных способов развития
педагогических способностей.



Невербальное педагогическое общение:

— экспрессивно-выразительные движения (поза, жест, мимика,
походка, визуальный контакт);

— просодика и экстралингвистика (интонация, громкость, тембр,
пауза, вздох, смех, кашель);

— такесика (рукопожатие, похлопывание, поглаживание,
прикосновение);

— проксемика (ориентация, дистанция)



Эвристический компонент ПК:
Педагог эвристической ориентации обладает следующими качествами:

— осознает смысл и цели образовательной деятельности по своему предмету или видам
деятельности, связывает их с творческой самореализацией природных возможностей детей;
имеет собственную образовательную позицию, которую соотносит с позицией других педагогов и
школы в целом; умеет ставить образовательные цели по предмету, достигать и переопределять
их в ходе обучения;

— умеет составить целостную образовательную программу, учитывающую реальных детей,
образовательные стандарты, общешкольные установки, свои педагогические ориентиры;
соотносит происходящую реальность с составленной программой, корректирует образовательный
процесс;

— наделён способностями видеть индивидуальные способности учеников и выстраивать их
обучение в соответствии с индивидуальностью каждого; способен организовать сопровождающее
обучение, т.е. обеспечивать рождение детских творческих результатов и помогать их развитию;

— владеет формами и методами сопровождающего обучения: использует личный опыт и мотивы
учеников, помогает им поставить цель, обеспечивает их выбором видов деятельности, учит
соотносить свою цель с результатом, применяет доступные детям формы рефлексии и
самооценки;

— способен изменять задачи урока в соответствии с изменяющейся реальностью; умеет увидеть
детские открытия и иные формы культурного самовыражения учеников, помогает их развитию;
владеет различными формами организации индивидуальных творческих работ учеников и их
защит;

— умеет подготовить качественную характеристику образовательных изменений ученика,
оценить многообразную палитру развития его личностных качеств;

— способен к личностному творческому росту, рефлексивной деятельности осознанию
собственных изменений



Личностный компонент православной культуры (раскрывают
интеллектуальный, профессионально-нравственный потенциал личности
педагога):

Самопознание;

Самооценка;

Саморегуляция;

Самоутверждение



Немного о методах и приемах на уроке, внеурочном мероприятии и др.:

- Притча (соответствие социальному опыту школьника, краткость,
эмоциональность, доступность, соответствие переживаниям детей);

- Исторический пример (цитата, поступок);

- Этическая беседа;

- Чтение и обсуждение художественной литературы;

- Обсуждение положительных и отрицательных поступков;

- Биографии, пословицы, поговорки;

- Эмпатия;

- Краеведческий элемент;
- Опора на реальный опыт;

- Иллюстрации, музыкальное сопровождение, обстановка;

- Экскурсии



Притча

Притчи выполняют следующие функции:

1. Функция зеркала. Человек может сравнить свои мысли, переживания с тем, о чём

рассказывается в истории, и воспринять то, что в данное время соответствует его

собственному психическому образу.

2. Функция модели. Отображение конфликтных ситуаций с предложением

возможных способов их разрешения, указание на последствия тех или иных

вариантов решения конфликтов.

3. Функция опосредования. Между двумя людьми (учеником – учителем, взрослым –

молодым) при существующем внутреннем противостоянии появляется посредник в

виде истории. Благодаря ситуативной модели какой-либо истории можно в

щадящей форме сказать другому человеку то, что могло бы быть агрессивно

воспринято при прямом указании.

4. Функция хранения опыта. Истории являются носителями традиций, становятся

посредниками в межкультурных отношениях, через них облегчается процесс

возвращения человека на более ранние этапы индивидуального развития. Притчи

несут альтернативные концепции.



Электронные ресурсы

http://www.religio.ru - Мир религий 
http://ww.or.ru - Православие в России

http://минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования РФ

http://vipkro33.ru/orkse.html - Материалы сайта ВИПКРО 

http://deti.gov.ru - сайт уполномоченного по правам ребенка

http://www.consultant.ru - документы

http://www.religio.ru/
http://www.religio.ru/
http://ww.or.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://vipkro33.ru/orkse.html
http://deti.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


Информационное обеспечение курса ОРКСЭ:

http://www.orkce.ru – портал Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов

http://scool-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов

http://www.openclass.ru – сеть социально-педагогических сообществ

http://www.gumfak.ru - Электронная гуманитарная библиотека

http://www.gmir.ru – государственный музей истории религии

http://www.patriarchia.ru - официальный сайт Русской Православной Церкви

http://www.otdelro.ru - отдел религиозного образования и катехизации РПЦ

http://www.muslim.ru – Совет муфтиев России

http://www.buddhism.ru – Российская ассоциация буддистов

http://www.feor.ru – Федерация еврейских общин России
http://www.oprf.ru – Сайт общественной Палаты
http://www.ombudsman.gov.ru – сайт Уполномоченного по правам человека в 

РФ

http://www.orkce.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/


Информационное обеспечение курса ОРКСЭ:

http://www.tvspas.ru – православный медиапортал

http://www.islamica.ru – сайт центра исламских исследований

http://www.muslimheritage.com – сайт об исламской культуре

http://www.deti.spb.ru/catalog/duh - сайт региональных библиотек

http://www.gumer.info/bogoslov - электронная библиотека

http://www.ihtik.lib.ru – электронная библиотека

http://www.lib.ru – электронная библиотека
http://www.ethicsenter.ru – электронная библиотека

http://www.filosof.historic.ru – электронная библиотека

http://www.cinema.mosfilm.ru – онлайн кинотеатр «Мосфильм»

http://www.tvcultura.ru – официальный сайт канала «Культура»

http://www.virtualrm.spb.ru – «Русский музей: виртуальный филиал»

http://www.slovari.yandex.ru – энциклопедические и словарные статьи

http://www.blagoveshenie.ru – Православие. Традиции. Иконы. Таинства

http://www.blagoveshenie.ru/hramu/index.htm - Православные храмы и 
монастыри

http://www.bible-mda.ru – кафедра библеистики МДА

http://www.aosipov.ru – официальный сайт А.И. Осипова

http://sovremennyy-buddizm-v-rossii.html – современный буддизм в России

http://www.tvspas.ru/
http://www.islamica.ru/
http://www.muslimheritage.com/
http://www.deti.spb.ru/catalog/duh
http://www.gumer.info/bogoslov
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.ethicsenter.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.cinema.mosfilm.ru/
http://www.tvcultura.ru/
http://www.virtualrm.spb.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.blagoveshenie.ru/
http://www.blagoveshenie.ru/hramu/index.htm
http://www.bible-mda.ru/
http://www.aosipov.ru/
http://sovremennyy-buddizm-v-rossii.html/


Методическое  обеспечение курса ОРКСЭ:
http://orkce.apkpro.ru/374.html - федеральное методическое объединение по ОРКСЭ

http://www.ural-patrius.ru - разработан в рамках реализации целевой федеральной 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России»

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson - Методическое обеспечение 

экспериментальных уроков по предмету «Основы православной культуры» для 4-5 кл. 

(рисунки, аудио-видео-иллюстрации)

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663 - материал (презентации, разработки 

уроков) по основам православной культуры

http://parables.ru/main-17.html - детские притчи

http://pritchi.ru - притчи

http://planeta911.ru/ppt.php - детский сайт по православию (библейские уроки, 

презентации, раскраски, музыка, загадки)

http://svetoch.ucoz.ru – основы православной веры в презентациях

http://nezhna.com/showjournal.php?journalid=2523043&keywordid=1106329 – теги о 

православных праздниках

http://www.islamdag.ru/islam-detyam - исламские сказки, рассказы-иллюстрации

http://orkce.apkpro.ru/374.html
http://www.ural-patrius.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/
http://parables.ru/main-17.html
http://pritchi.ru/
http://planeta911.ru/ppt.php
http://svetoch.ucoz.ru/
http://nezhna.com/showjournal.php?journalid=2523043&keywordid=1106329
http://www.islamdag.ru/islam-detyam

