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Введение 

Человечество как никогда остро ощущает деградацию нравов, острую нужду 

в защите души, потерю смысла и цели жизни. Вместе с этими процессами, 

разрушаясь последовательно, происходит потеря национально-культурных 

традиций с переделами целых народов под лекала наднациональных целей и 

ценностей. Идеи нового миро - устроения предполагают формирование 

наднационального планетарного управления и, соответственно, потерю 

традиционными государствами своего реального политического 

суверенитета, экономическое ослабление национальных экономик, 

культурную (и религиозную) унификацию с потерей традиций в 

национальной культуре и утратой людьми чувства национальной 

идентичности. 

Исследователь темы современного образования  должен исходить из того, 

что из – за диктата материалистического учения в бывшей СССР,  многие 

понятия утратили свои первоначальные значения, и трансформировались в 

горизонтальной плоскости прикладной психологии. Необходимо вернуть в 

практику преподавания категории духовного, нравственного в их глубоком 

понимании сообразно сложившимися традиционно – культурными, 

богословскими воззрениями. 

Проблема современного образования и ДНВ личности как и общества в 

целом играет огромную роль в тяжѐлые и опасные моменты для родины и 

народа. Очевидно и ясно ,что никакие политические и экономические 

моменты в жизни нашей страны не будут иметь ни каких результатов без 

учѐта ДН потенциала населения нашей родины. «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации» от 2000 года видит проблемы 

образования, как проблемы «развития российского общества».  Целью -  

решения задач, включая:  
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«Создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного 

развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и 

национальной безопасности».«Доктрина признает образование приоритетной 

сферой каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и 

высоких нравственных принципов».«Доктрина отражает решимость и волю 

государства принять на себя вместе с общественностью ответственность за 

настоящее и будущее отечественного современного образования, 

являющегося основой социально-экономического и духовного развития 

России».  

Это заставляет учѐных и политиков к приходить к глубокому осмыслению 

этой очень важной социальной проблемы, им необходимо создавать новые 

учебные материалы и пособия в области ДНВ, которые так необходимы 

современной молодѐжи и должны еѐ привести к духовному просвещению и 

самопознанию на благо и во служение родины и отечеству. Необходимо 

отметить, что педагогические идеи, изложенные в нормативных документах 

остаются до сих пор не реализованными на практике из-за отсутствия 

понимания духовной сущности в воспитании и обучении молодѐжи 

современным педагогом.  Диктатура и идеология атеизма в науке полностью 

отрицала божественное начало и это до сих пор отражается на членах нашего 

общества современной России, но и сегодняшняя образовательная система 

западной идеологии у которой всего лишь есть одна направленность, это 

успешность и обогащение. Современная система образования полностью 

удалилась от традиций русской педагогической идеи и подхватила идеи 

глобального внешнего образования, совершенно позабыв о духовной 

сущности образовательного процесса русской педагогики, где приоритетом 

стала идея успеха любой ценой а после нас хоть потоп. И как результат всему 

этому - бессердечность, безволие, равнодушие, эгоизм современной 

молодѐжи. В данной ситуации современной педагогике в России просто 

необходимо обратиться к трудам одного из крупнейших учителей и 

богословов ранней церкви и христианской педагогики епископу Кесарии 
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Каппадокийской, Василию Великому, к его богатому наследию. Лучшие 

традиции ранней христианской философско-педагогической мысли нашли 

свое отражение в творчестве выдающегося подвижника благочестия, 

педагога, прославленного в лике святых – святителя Василия Великого. В 

рамках данного исследования нас будет интересовать педагогические 

взгляды и идеи ученого на духовное воспитание и образование и 

возможности применения педагогических идей святителя Василия Великого 

в современном образовании . Поскольку центральным понятием в наследии 

святителя является понятие «Бог», идеи святого способны обогатить 

проблематику современного образования именно религиозным подходом. 

 Труды святителя Василия Великого могут помочь в осмыслении 

происходящего сегодня. Более полторы тысячи лет прошло со времен 

педагогической практики святого мужа, но в основном, проблемы 

образования все те же, человек все тот же, разве только стал духовно  и  

нравственно беден. Общество сейчас потеряло вообще всякую идеологию, и 

только законы рынка диктуют свои бесчеловечные условия. 

 

Разработанность темы. 

Понимание процесса по данной теме вызвало появление работ наших не 

равнодушных к этой проблеме соотечественников направленных на духовно-

нравственное воспитание и предотвращение этого тяжѐлого духовного 

кризиса нашей современной молодѐжи. (Е.П. Белозерцев, Л.П. Гладких, М.Я. 

Дворецкая, В.Н. Катасонов, А.А. Корольков, М.Н. Костикова, Н.И. 

Лифинцева, В.М. Меньшиков, И.В. Метлик, Н.Д. Никандров, А.Г. Пашков, 

С.В. Перевезенцев, Н.А. Петрук, И.М. Подушкина, Т.В. Склярова, В.А. 

Сластенин, В.И. Слободчиков, М.С. Стародубцева, Л.В. Сурова, В.Ю. 

Троицкий и др.), раскрывающих педагогический потенциал христианского 

опыта воспитания (архимандрит Зиновий (Корзинкин), игумен Георгий 

(Шестун), игумен Петр (Пиголь), архимандрит Иоанн (Экономцев), игумен 
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Киприан (Ященко), священники Артемий Владимиров, Владимир Воробьѐв, 

диакон Андрей Кураев и др.). 

Главной темой этого направления являются труды и работы в отечественной 

педагогической идеи, которые посвящены опытному анализу учителей, 

святых подвижников и праведников Православной церкви. (З.В. Видякова, 

С.В. Видов, Н.Н. Гатилова, игумен Георгий (Шестун), М.А. Егорова, А.В. 

Иванов, А.А. Игнатов, схиархимандрит Иоанн (Маслов), Д.Н. Кравченко, 

Н.В. Маслов, игумен Петр (Пиголь), Т.И. Петракова, Н.П. Рязанцева, А.Н. 

Стрижев, В.А. Тукиш, Т.Г. Человенко и др.). 

Малоизученными остаются многие пастыри православной церкви,  но одно 

из самых главных мест принадлежит Василию Великому, одному из самых 

выдающихся педагогов, богословов и чудотворцев того времени. Родился 

Василий Великий приблизительно в 330 году в Кессарии и был он из очень 

знатного рода, прославившихся богатсвом ии ревностному хранению 

христианской веры. Святой Василийй Великий оставил после себя огромное 

духовное наследие в виде большого количества книг, публикаций, которые 

очень подробно были описаны архимандритом Киприаном (Керн), Алиевой 

О.В.и Михайловым П. 

  Над наследием и подвижнической жизнью Василия Великого продолжают 

трудиться  и изучать современные учѐные, педагоги и писатели , Лебедева Е. 

А., Мурадян К. М.,  Михайлов П. Б.,Турилов А. А, Иеромонах  Дионисий 

(Шлѐнов), Литвинова Л. В.,Муравьѐв А.В., Лукашевич А. А., Маханько М. 

А.,В.И. Попов .  

К сожалению опыт великого богослова, педагога и подвижника до конца не 

изучен и не исследован, хотя Василий Великий очень долгое время 

занимался просвещением населения Кессарии и преподовал в созданных им 

же школах и по этому одной из самых главных задач является изучить его 

бесценный опыт для применения его в современном образовании. Так же 
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есть необходимость осмысления духовного наследия с позиций ценностно – 

мировоззренческих положений применимо к личности воспитуемого 

находящегося в условиях современного глобализационного процесса, 

противоречий направленности нормативных законов происходящих в 

условиях кризиса современного образования. Это побуждает нас еще раз 

обратиться к теме исследования деятельности Василия Великого: 

«Возможности реализации педагогических идей святителя Василия Великого 

в современном образовании». 

 

Объект исследования – педагогические идеи духовно-нравственного 

воспитания по трудам Святителя Василия Великого . 

Предмет исследования – возможность использования педагогических идей 

Святителя Василия Великого в современном образовании.   

Цель исследования – выявить и систематизировать педагогические идеи 

Святителя Василия Великого и  показать их актуальность в современной 

педагогике. 

                                     Задачи исследования  

-  раскрыть сущность  и содержание педагогических идей Василия Великого. 

  - выявить  духовно-нравственное становление личности по учениям 

Святителя Василия Великого. 

- выявить проблемы  духовно - нравственного воспитания подрастающего 

поколения в современном образовании. 

  -  определить  возможность в современном образовании использования 

педагогических идей Василия Великого в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 
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Источники исследования: 

Философско-педагогическое наследие  святителя Василия Великого, труды 

отечественных педагогов, богословов, философов, историков, деятелей 

культуры, работы ученых, посвященные различным аспектам творчества 

святителя Василия Великого. 

Основными методами исследования являются: сравнительно-историческая, 

конкретизация, обобщение и систематизация философско-педагогических 

взглядов святителя Василия Великого по данной проблеме;  

Исследования трудов Василия Великого будут полезны при изучении 

проблем ДНВ и помогут скорректировать вопросы к образованию в 

современной педагогике, готовые материалы после этого можно и полезно 

будет использовать в институтах и вузах, для педагогических кадров, анализ 

исторической и педагогической литературы по данной проблеме можно 

будет применять на курсах по истории педагогики и педагогической 

антропологии. 

Достоверность результатов и основных выводов диссертации.  

Достоверность основных выводов и результатов доказывается 

непротиворечивостью и  анализом  педагогической, исторической и 

философской литературы по исследованию данной проблемы; так же можно 

применять исследования адекватные к данному предмету и не 

противоречащие задачам и результатам исследования. 

  Положения выносимые на защиту. 

1. Отечественная философско-педагогическая мысль 19 - начала 20 века 

характеризуется следующими положениями относительно ДНВ и 

религиозно-нравственное воспитание должно занимать приоритетное 



 
 

9 
 

место в российской образовательной системе; современное 

образование должно осуществляться в духе православной веры, 

преданности Отечеству, в уважении родной истории; ориентация 

образования на одухотворенные знания с одновременным 

просвещением и воспитанием ума, сердца(чувств) и воли; одна из 

главных черт  национально-русского воспитания - открытость, 

душевная устремленность к идеальным целям; 

2. Главными институтами современного образования должны являться : 

церковь, семья, школа; важнейшее средства в современном 

образовании и духовном воспитании -  приобщение детей к 

национальной данности: языку, истории,  религии, литературе и т. д; 

решающее значение в деле воспитания подрастающего поколения 

имеет личность педагога, его духовно-нравственный облик. 

3. В  педагогическом наследии  святителя Василия Великого нашли 

творческое отражение идеи  русских  мыслителей о духовно-

нравственном  воспитании. В то же время, философско- 

педагогическое наследие святителя Василия Великого, содержит 

значительное количество оригинальных мыслей автора  о духовно-

нравственном воспитании  с указанием конкретных методов 

реализации, использование которых поможет обогатить современную 

педагогику. Основу концепции святителя Василия Великого в  

образовании составляют следующие идеи: о духовной сущности 

воспитания;  о религиозной сущности духовности;  о предметности, 

сердечности и любви как основах духовно-нравственного воспитания;  

о решающей роли  Православной Церкви в деле духовно-

нравственного воспитания в современном образовании.  

 

4. . Использование педагогических идей святителя Василия Великого 

может помочь в решении многих задач  в преодолении следующих 

негативных явлений в современном образовании: 
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    -   фактическое отсутствие унифицированного 

воспитательного компонента. 

    - ложная мотивация и аксиология современного образования, 

связанная  с системными   ошибками  в антропологии,  из-за 

многолетнего диктата материалистического  мировоззрения. 

   - ошибочная методология современного образования, 

связанная с искаженным пониманием сущности духовного. 

 

 

 

 

         Глава 1.  Духовно-нравственное становление личности   в учениях 

Святителя Василия Великого.   

 

1.1. Понятие ДНВ в русской философской педагогической мысли. 

 Понятие ДНВ в русской педагогике своими корнями уходит глубоко в 

историю нашего Государства. Сейчас мы разделяем деятельность педагога на 

два направления: образование и воспитание. Но так было не всегда. Само 

слово «образование» носит в себе понимание задачи педагога, - 

сформировать ученика под какой-то образ. На Руси, так исторически 

сложилось, что основной религией является Православное Христианство. В 

понимании Православия, образ Христа – образ человека и Бога, так 

возлюбившего каждого человека, что жизнь отдал ради него,  для него. 

Человек любвеобильный ко всем, жертвенный, целомудренный, любящий 

красоту во всем, добросердечный, чистосердечный,  смелый, заботливый, 

Боголюбивый, ведущий истинную духовную жизнь – это образованный 

человек по образу Иисуса Христа.  Такое образование, как нельзя лучше, 

проводилось в духовных центрах, являющихся и культурными центрами на 
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Руси – монастырях. Тот, кто жил в монастыре – знает, что основным 

занятием человека там живущего является очищение сердца в молитвах и 

трудах, - жизнь духовная. В духовной жизни, как и в нравственной и 

физической есть свои законы, нарушение которых наносит вред человеку. Но 

соблюдение духовных законов, жизнь по ним является необходимым 

условием для жизни духовно – нравственного человека, каковым его и 

считали. В рамках этого образования воспитывался верный член Церкви и 

государства. Его мировоззрение на жизнь и деятельность в ней определяло 

характер всей жизни человека, как духовно – нравственного, счастливого, 

имеющего участие в Божественном замысле о радости человека: «Не видел 

того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Образование носило 

практический характер, воспитать в первую очередь добропорядочного 

человека, верного члена христианского общества способного противостоять 

привычкам и направленности не соответствующим звания христианина. 

Решению этой задачи в образовании были направлены основные усилия 

педагогов до времен преподобного Сергия Радонежского. 

Вместе с эпохой учеников преподобного Сергия Радонежского в 15-м веке 

практически закончился первый период духовного образования на Руси. 

Второй период можно обозначить с 16-го века. Его отличает внедрение в 

наше богословие западных течений. Это приводит к тому, что увлекшись 

теоретизацией богословия, все больше проникаясь западными веяниями, 

духовная жизнь приобретает внешний характер, деградируя в нравственный, 

законнический уровень. Под западные лекала, с возникновением в 17-м веке 

Киево-Могилянской коллегии, а затем в 1685 году первого высшего 

заведения  в России Славяногреко-латинской академии, окончательно было 

проведено разделение на теорию и практику духовного образования. 

Славяногреко – латинская академия впоследствии стала Московской 

духовной академией.  На ее основе основались Академия Наук,  Московский 
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Государственный Университет и многие другие академии, семинарии и 

школы. 

 Так появилось разделение в образовании на обучение и воспитание.    

Главным критерием образованности стали теоретические знания и внешнее 

поведение. Практически были утрачены духовные упражнения в понимании 

святых отцов древней Церкви. Таким образом, произошла смена приоритетов 

и в цели, и в методах образования: точное исполнение церковных 

предписаний, правил, обрядов после теоретического изучения в классах на 

уроках. Великий философ 19-го века И. В. Киреевский  писал об этом так: 

«Таким образом, уважение к преданию, которым стояла Россия, 

нечувствительно для неѐ самой перешло в уважение более наружных форм 

его, чем его оживляющего духа. Оттуда произошла та односторонность в 

русской образованности, которой резким последствием был Иван Грозный и 

которая через век после была причиною расколов и потом своею 

ограниченностью должна была в некоторой части мыслящих людей 

произвести противоположную себе, другую односторонность: стремление к 

формам чужим и чужому духу» [20, 275] . 

Можно наблюдать, как духовное образование теряет свою настоящую цель, и 

подменяется целью точного исполнения предписаний, богослужебного 

Устава, «Буква» закона, внешнее богатство храмов, монастырей, службы в 

храме выходит на первый план в духовном образовании.  

Эта так называемая «духовная» революция  в образовании на Руси в ее 

истории воплотилась в новом духовном течении 16-го века под названием 

иосифлянство. Иосифлянство приводит к упадку, прежде всего, монашеского 

нестяжательного жительства, что постепенно вводит его в сторону 

обмирщенности. Молитвенное делание подменяется социальным служением. 

Это не могло не сказаться и на все слои общества в своих духовных 

устремлениях. Обмирщенность во всем народе и духовенстве, и педагогике 
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как болезнь заняла прочное место в укладе жизни и образования. Это 

плачевное состояние духовного состояния церкви, народа и привело в 

дальнейшем к трагическим последствиям 1917 года.  

Философско-педагогическая мысль перед этими событиями была увлечена 

западным либерализмом: от протестантских веяний в духовном, с другой 

стороны -  иудеокатолическим законничеством и магизмом, с подменой 

духовного нравственностью.  

Интересно, что несколькими веками ранее на Западе, с отпадением от 

святоотеческого предания святых отцов о духовной жизни этот процесс 

духовной деградации произошел сначала там. И теперь мы можем наблюдать 

полное забвение правильной духовной стороны жизни человека. Западная 

религия,  Протестантизм и Католичество, просто утратило его правильное 

понимание. Это в свою очередь ведет западную цивилизацию к дальнейшему 

духовно – нравственному разложению.«Окно в Европу», которое «прорубил» 

Петр Iпрежде всего впустило, как и сегодняшняя перестройка, западный мир 

с его заблуждениями и пороками, с его потерянным духовным деланием.  

Подчиненность этому на Руси выразилась в карикатурном подражании. Даже 

преподавание в духовных школах вплоть до второй половины 19-го века 

велось на латинском языке. В подтверждение этому  является распоряжение 

Комиссии духовных училищ от 1825-го года: "Чтобы никто собственных 

уроков не преподавал... чтобы богословия преподаваема была 

исключительно на латинском языке, чтобы классическою книгою была 

богословия Феофилакта, выписанная из лютеранской богословии 

Буддея"[33]. 

Теперь не святость человека востребована в обществе и образовании, а сумма 

знаний о святости. Это в свою очередь меняет и методы образования. Теперь 

не жизнь по педагогике Христа, но формализм и принуждение становятся 

главенствующими.  
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 Святитель Игнатий (Брянчанинов) в середине 19-го века сокрушался по 

этому поводу: "Сбывается слово Христово: в последние дни обрящет ли Сын 

Божий веру на земле! Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, 

доктора богословия... Случись с этим богословом, какая напасть и 

оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал 

таких: доктор богословия, а сомневается, был ли на земле Христос, не 

выдумка ли это, не быль ли, подобно мифологической. Какого света ожидать 

от этой тьмы!"[33]     

 Вплоть до середины 19-го века, с трудов святителя Филарета (Дроздова), 

продолжалось полное засилье западничества. Святитель Московский 

Филарет своими решительными действиями, встал на путь возвращения 

«образования внутреннего человека», «сердечного богословия» в духовных 

школах. За время руководства святителем некоторых духовных школ, в том 

числе и МДА был поднят с новой силой вопрос изучения, переводов и 

выпусков в печать святоотеческих изданий. Это дало всплеск интереса в 

интеллектуальных кругах к забытым путям богопознания. Но только всплеск. 

В основном русское богословско-школьное сознание было по стандартам и 

принципам  прозападным. Это неуклонно вело преподавание к рутинизации 

и противлению восприятия.  Прот. Сергий Булгаков вспоминал, что уроки 

Катехизиса в классе превращались в уроки острот и кощунств.   

Схиархимандрит Варсонофий Оптинский говорил: «Смотрите, в семинариях 

духовных и академиях какое неверие, нигилизм, мертвечина, а все потому, 

что только одна зубрежка без чувства и смысла. Революция в России 

произошла из семинарии. Семинаристу странно, непонятно пойти в церковь 

одному, встать в сторонке, поплакать, умилиться, ему это дико. С 

гимназистом такая вещь возможна, но не с семинаристом. Буква 

убивает"[33]. 



 
 

15 
 

Вне богословских школах ситуация была еще тяжелее. Многие ученики 

теряли веру из-за преподавателя мертвенно читающего заученные уроки, без 

ответов на вопросы.  

Поэтому в революционные дни 1905-го и 1917-го на баррикадах, в первых 

рядах шли семинаристы, такие как Сталин.  

 Образование, забывшее свою главную задачу – воспитание святого человека 

по образу Христа, взяло курс на культивирование идеи социального 

прогресса, взращивание компьютера, а не человека. Цели прямо 

противоположные словам Христа:« Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33). 

Иван Сергеевич Оксаков так пишет об этом состоянии: «Прогресс, 

отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом; 

цивилизация завершается одичанием; свобода - деспотизмом и рабством. 

Совлекши с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет - уже совлекает  

с себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином"[33]. 

Созвучно этими  процессам происходящими в духовных школах, в школах 

народного образования происходят те же процессы. Тем более, что гимназии, 

училища и прочие учебные заведения даже и не помышляли своего 

существования без уроков Закона Божьего.  

Министерство народного просвещения было созданно в 1802 году, которое и 

провело ряд реформ направленных на воспитание и  образование населения в 

духовно-нравственном и патриотическом направлении, а именно вести 

борьбу с засилием иностранным в образовательной системе и отдавать 

приоритет русскому языку нежели латинскому либо другому какому либо 

языку, об этом в своей записке императору указывает Разумовский в мае 

1811 года, так же министр народного просвещения А.С. Шишков выявил 

серьѐзный недостаток в недостатке патриотического духа среди населения, , 
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а при открытии новой частной школы обратить  внимание на нравственность 

его содержателя  [3].так же было отрицательное высказывание министра в 

расширении частных школ и пансионатов [31]. 

Министр Шишков заявил ,что необходимо произвести реформу всей учебной 

системы, и она должна была основываться на принципах православие 

благочестия и патриотизма и выдвинул следующие положения: 

-  народное воспитание на всей территории России должно быть русским; 

- религиозное воспитание должно быть по преимуществу православным; 

- иноверные российские граждане должны изучать русский язык, 

историю и законы России; 

- родной славянский язык должен преподаваться во всех учебных 

заведениях; 

- религиозно-нравственное воспитание должно занимать приоритетное 

место в российской образовательной системе. 

Продолжая политику своего предшественника, министр народного 

просвещения С.С.Уваров положил в основу своей деятельности теорию 

«официальной народности».  В 1833 г., при вступлении в должность 

министра народного просвещения, С.С. Уваров сформулировал свой принцип 

деятельности министерства; «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы 

народное образование совершалось в соединенном духе православия, 

самодержавия и народности» [26]. 

Министерская программа заключалась в том, что в школах необходимо 

преподавать русскую литературу русскую историю русский язык и русское 

законодательство, и русское православие как Вера предков и наших отцов 

оставалось незыблемой и Священной. 
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Министру Просвещения С. С. Уварову были очень близки философские 

мировоззрение славянофилов. 

Самодержавие и православие считались исконно русскими началами, 

которые и должны были задавать весь образовательный процесс в школе. 

Утвержденная статистика, уваровская формула имела в себе охранительные 

начала самодержавия единства и подразумевала божественную природу 

власти. Славянофилы предполагали подобную социальную динамику но они 

не принимали крепостного права  как нравственный носитель и по этой 

причине стремящийся к обновлению общественной жизни. Славянофилы не 

сопротивлялись социальному прогрессу и не были его противниками, и 

принимали его действующим национальным интересам России. Как 

самоопределение "народность" принадлежала и была обязана С. С. Уварову, 

и поэтому славянофилы чѐтко понимали, что с народностью им придѐтся 

считаться, как в общественной жизни так и в историческом развитии и в 

образовании в том числе. [30].           

Представители славянофильского направления настаивали на особом, 

своеобразном пути русского народа, на его духовно-религиозной культуре, в 

корне отличной от западной. Исходя из этого славянофилы считали, что 

русская школа должна основываться на таких русских началах как 

православие, семейно-общинный дух и соборность. А.С. Хомяков писал: 

«Итак, воспитание, чтобы быть русским, должно быть согласно с началами 

не богобоязненности вообще и не христианства вообще, но с началами 

православия, которое есть единственное истинное христианство» [74. 274].  

И.В.Киреевский отмечал, что православная вера призвана обогатить светское 

образование, а главное задать ему необходимую иерархическую 

направленность, в которой деятельности человеческого разума отводится 

второстепенное положение по отношению к абсолютной истине 

христианского откровения. Рассудочный характер европейского 
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просвещения не может быть нормой для русского образованного человека, в 

сердце которого заложено живое и цельное православное миросозерцание. « 

Один из самых прямых путей к уничтожению вреда от образованности 

иноземной, противоречащей духу просвещения христианского, был бы, 

конечно, тот, чтобы развитием законов самобытного мышления подчинить 

весь смысл западной образованности господству православянохристианского 

убеждения» [29.275]. 

В.В. Розанов защищал идею гармоничного развития национальными 

особенностями. Подчиненность и копирование нашей школы якобы 

рациональный Западной науки В 19 веке беспокоило многих наших 

философов. В статье грамотность и народность К.П. Леонтьев 

Опубликованный В 1870 году в журнале "Заря",  ясно показывает и 

описывает каким разрушительным воздействием может быть такое обучение 

и просвещение, в статье он указывает как необходимо сохранить духовность 

образование а также педагогику и философию направленную в религиозной 

сфере жизни вечных ценностей. . [35.383] Мыслитель считал русскую 

национальную систему образование очень важной. И главной задачей школы 

было максимально развить свое национальное своеобразие если она 

действительно не хочет соответствовать мировой бездуховной цивилизации. 

В. В. Розанов констатировал в своих произведениях "Сумерки Просвещения" 

и "Педагогические трафареты" что по образовательным программам можно 

успешно выучить любого иностранного гостя, потому что рассчитаны они на 

абстрактного школьника.[57] Мыслитель отстаивал идею гармоничного 

развития в соответствии с национальными особенностями личности ребенка. 

Так же этого придерживался  П.Ф.Каптерев, «Одним из самых крупных 

существенных недостатков нашего образования - это его безликий и 

бездуховный космополитизм. И как мы воспитываем и образовываем себя, с 

таким же успехом можно воспитывать любого другого иностранца» [27.50]. 
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Осуждение космополитизма поддержал А.А.Мусин-Пушкин в своей статье 

«О космополитизме нашей школы»: «Русское юношество не воспитывается в 

русских национальных идеалах, в духе веры, преданности престолу и 

Отечеству, в уважении родной истории, родной старины, в любви к 

историческому прошлому, выстраданному русским народом и 

составляющему потому его драгоценную культурную собственность» 

[39.313]. 

 Опасность воспитания юношей которая проводится вне национальных 

рамках и традициях, заключается в том, что юность полностью лишается 

стержня своего бытия и жизненных нравственных устоев, который через 

воспитание в национальной среде должны укореняться в молодом человеке. 

По мнению славянофилов вне национальное воспитание имеет пагубное 

влияние на подрастающее поколение, воспитание должно быть 

национальным и лишь только малая часть должна приниматься от 

западноевропейских народов, открывая в них более человеческие взгляды.  

Только учение Русской Православной Церкви - "путеводитель на светило" 

может развивать русские формы жизни. В русском воспитании всегда 

главным считалось открытость, душевная устремленность и имела знания 

одухотворенной направленности, "правду Христову". 

Философы и мыслители не очень-то хотели вернуться в прошлое 

допетровской России, не хотели принимать новые знания общественной и 

научной жизни 19 века, но они желали чтобы духовно-нравственное 

возрождение жизни хранящиеся в учениях православные церкви которой 

была наполнена педагогика древний русской земли чтобы проникла во все 

прослойки общества русских людей и чтобы русские люди господствовали 

над просвещением Европы не отвергая и не вытесняя его, принимая его в 

свои объятия с полнотой дали ему высший смысл для развития. 
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Русские философы и педагоги были противниками секуляризации, 

европеизации российского образования, К. С. Аксаков жестко обличал 

интернациональную сытую жизнь правящего сословия , называя его 

публикой и противопоставлял его народу, так как только народ являлся 

Могучей силой. Только простой народ есть твѐрдый фундамент и основание 

всего общественного здания страны, по этому К. С. Аксаков был твердо 

убежден что вне народности и без народа Россию не смогут спасти эти 

зарубежные педагогические идеи. 

Творчество Фѐдора Михайловича Достоевского было пропитано твердой 

верой в неповторимую особенность русского народа.[12.74-75] 

А. С. Пушкин  говорил что-" необходимо изучение России и и культуры ее 

законодательства и истории, обязательно должно занимать главенствующее 

положение в общеобразовательной системе и тогда молодые люди будут 

больше стремиться на служение отечеству, имея целью искренне 

соединиться с правительством в своем усердии в великом подвиге за 

улучшение государственных постановлений".[52.135] 

Обосновал идею народности и применил ее педагогической практике одним 

из первых К. Д. Ушинский в статье " О народности в общественном 

воспитании" он выявил в каждом народе Европы свои национальные черты и 

пришѐл умозаключению, если воспитание не хочет стать бессильным и 

бесполезным оно должно стать народным. Характер народа и его духовность 

по умозаключению учѐного, является моральной и духовно-нравственной 

основой в воспитании. Общественное образование запечатлѐнное у каждого 

народа своим характером отражает как недостатки так и достоинства этого 

характера, и они так между собой соединены что невозможно их разделить, 

порицать систему воспитания какого-нибудь народа или подражать ей будет 

означать только либо хвалить , либо порицать характер этого народа либо 

стремится к его подражанию. Цель эта состоит в том, чтобы все стремления, 
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желания и интересы человека подчинить высшему нравственному закону. 

Раскрытие личности ребѐнка по мнению К. Д. Ушинского является 

народность Она же и будет самым коротким путѐм к душе ребѐнка.[54.252] 

Вопросы воспитания русские педагоги решали исходя из религиозных 

позиций и взглядов, христианский совет был взят за основу нравственности 

как национальной так и общей человеческой и согласно христианской 

морали входили в общеевропейское и общечеловеческое сообщество исходя 

только из народных начал. к статье "О народности в общественном 

воспитании",  К. Д. Ушинский писал-" христианство является идеалом 

совершенства перед которым преклоняется все остальные народности 

Европы. Всѐ, чем человек, как человек, может и должен быть, выражено 

вполне в законе божьем и воспитанию остается только взять за основу и 

вкоренить вечные христианские истины» [55.254-255]. 

 Только церковь и школа и не какие другие социальные институты, вывели 

бы Россию из сферы исключительно патриархального быта в более 

обширную сферу общих человеческих связей и отношений, таковым было 

желание К.Д. Ушинского.   

" Все кто готовится быть полезными, должны сначала быть людьми "- так 

Пирогов Н. И. говорил об человеческом воспитании и его направленности, 

чтобы стать верным гражданином и патриотом нужно воспитать человека 

нравственным, демонстрируя при этом самые лучшие прекрасные стороны 

своей национальности- " Когда мы говорим о формировании внутреннего 

человека, его целостности любой национальности, а тем более русского 

человека, ученый имел в виду воспитательный процесс и его религиозное 

наполнение, так как христианское откровение является главной основой 

нашего воспитания".[ там же 32] 

Если христианском смыслом наполнить общечеловеческое содержание 

образовательного процесса мы не увидим безумного подражания всему 
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иностранному, которому протестовали и были против многие отечественные 

педагоги. В статье «О необходимости сделать русские школы русскими» [68] 

К.Д.Ушинский  с прискорбием наблюдал за отличием русского воспитания и 

отличием зарубежного воспитания, где часто западный человек не имея 

образования всегда более был близок со своим отечеством, своим языком, 

своей литературой, чем русский человек. По глубокому убеждению педагога 

знание своей Родины своей религии являются главными знаниями наравне с 

умением считать читать и писать. 

К. Д. Ушинский хотел увидеть развивающиеся нравственный потенциал 

школьных предметов . В статье «О нравственном элементе в русском 

воспитании» [69] для интеллектуального гармоничного развития для 

воспитания целостного человека, так как это способствует новым условиям 

педагог высказал мысль о теснейшей связи педагогики и религии. 

"В языке одухотворяется весь народ и вся его родина» [70] К. Д. Ушинский 

объяснял огромное значение родного языка для ребѐнка посредством 

приобщения к духовной жизни через окружающих его близких людей. С. П. 

Шевырев был согласен с великим педагогом и называл русский язык 

невидимым образом для русского человека, через песни и Предания , 

рассказы о Родине, которыми так необходимо с младенчества напитывать 

душу ребенка, обучение ребенка иностранному языку не следовало бы делать 

пока он не усвоит родной язык так как язык сказывается на формировании 

основных личностных черт.[59. 151] 

С.П.Шевырев наблюдал как народность служит источником развития в 

ребенке духовного начала. Осознание национального своеобразия, 

приобщение к родной культуре истории, патриотически настроенное 

обучение, призваны пробудить подростка для самостоятельной духовной 

жизни, укрепить в нем стремление к духовному росту. 
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Впервые заметил эту сложную проблему вставшую перед отечественной 

школой на рубеже 19-го и 20-го веков В. Н. Сорока-Росинский и попробовал 

решить эти задачи в воспитании патриотических чувств в условиях разных 

национальностей. На пороге 20 века народы Российского государства стали 

стремиться к самобытности и стали защищать свой язык, обычаи, праздники 

и национальную культуру. В народных школах стало опасно употреблять и 

восхвалять все русское, так как это могло вызвать отрицательные настроения 

среди детей и подростков других национальностей, единственным средством 

национально патриотического воспитания ученый признавал только русскую 

культуру. Русская культура обладала высокой духовной и этической 

ценностью, создавалась людьми многих этнографических групп, и являлась 

высшим проявлением гения всех народов России. 

С. А. Рачинский реализовал на практике идею народного воспитания на 

основах отечественной и культурно-религиозной традиции. Русский философ 

в след за славянофилами стоял на страже православных идей и защищал 

русскую культуру. Русская школа должна была стать по его мнению живым 

органом Русской Православной Церкви. Также необходимо содействие всех 

наличных сил как светских так и духовных... [53.266]. 

С. А. Рачинский описывает в своих трудах создание общедоступной 

народной школы , где детей и подростков учили элементарной грамматике, 

но в первую очередь она была христианской школой."Русский народ  глубоко 

верующий, и первое его потребность наряду с телесными нуждами, есть 

общение с божеством", в начальной школе преподавали не только 

грамматику и арифметику но также были уроки христианского учения. 

Особый смысл имело преподавания церковнославянского языка и пения, 

таким образом ребенка посвящали в  отечественные православной традиции, 

также поощрялось творческое участие детей в народных и церковных 

праздниках, также имелось трудовое воспитание, цветоводство, работа с 

деревом, работа на пришкольном участке и поездки по святым местам по 



 
 

24 
 

всей России. Л. Н. Толстой и с. А. Рачинский не одобряли западные 

образовательные системы и считали своим долгом улучшить русские школы. 

Плодотворный русский народ воспринимает школу прежде всего как место 

для христианского обучения и просвещения. Сорока-Росинский расценивал 

нацию как живую и одухотворенную индивидуальность, которая снабжает 

каждого человека определенными мыслями, чувствами, привычками и т.д. 

Поэтому найти подход к ребенку, к воспитанию в нем человека удобнее 

всего с помощью национального воспитания. Воспитание «должно опираться 

на то, что связывает единичного человека с его нацией, должно развивать в 

его душе то, что может слить индивидуальность с духом народа и с высшим 

проявлением духовной жизни нации - с национальной культурой» [61.115]. 

Л. Н. Толстой считал очень важным по значимости изучение самых близких 

людей, людей из своего народа, обычаи, верования, мировоззрения,  "Каким 

должно быть национальное воспитание в России",- этим вопросом 

интересовался обер-прокурор святейшего Синода К. П. Победоносцев. По 

мнению К. П. Победоносцева кабинетные педагоги неправильно 

сформулировали объем знаний для школьной программы и школа оказалось 

оторванный от жизни, такие дети более всего нуждались не в отвлеченных 

играх с нами, а в духовно-нравственном воспитании и качественном 

образовании. К.П. Победоносцев считал приоритетной задачей школьного 

обучения это научить детей писать читать и считать, но также не раздельно с 

этими знаниями познавать Бога и любить его, также любить и почитать своих 

родителей и отечество. К.П. Победоносцев был приверженцем взаимосвязи 

знания и веры которые снабжают человека духовной и нравственной силой и 

которым не нужны мы для борьбы с духовными пороками. К.П. 

Победоносцев разделял образование на две составляющие, это обучение и 

воспитание. Сам же отдавал предпочтение последнему, по его мнению Закон 

Божий был твердым основанием нравственного развития и поведения 

человека. Главным образом для Победоносцева являлось не теоретическое 
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формулирование мировоззрения а реализация их и практика. Он старался 

сделать принципы православного просвещения такими, чтобы они получили 

своѐ воплощение как в церковной так и в государственной общей 

образовательной политике. В результате которых и стало создание системы 

церковно-приходских школ в Росси.[49.309]  

П. Г. Репкин объяснил необходимостью развитие человека, как  человека 

гармонии, который являлся образом Божьим и вторичным чувствах, таких 

как душе уме и воли, единство этих трѐх сил по мнению педагога в том что 

высочайшее духовное направление подчинила себе все нижайшее 

направление[54.385] 

Так телесное подчиняется духовному как своему господину, здесь 

необходимо помочь ученику обрести это единение через христианское 

воспитание. так как Редькин считал что всякое правильное воспитание есть 

вместе и христианское воспитание , а христианское воспитание имеет своей 

целью главным образом изгнать из подростка эгоизм и вложить в его душу 

Любовь к Богу и ближнему[53.161]. 

Воспитатель должен наделить ребѐнка целостным видением природы и 

расширить его кругозор. С одной стороны он обладает неисчерпаемым 

нравственным потенциалом а с другой стороны имеет очень много пороков, 

недостатков и склонен к греху, педагог обязан найти в себе силы для любви к 

своим воспитанникам. это любовь может отправлять воспитанника к 

самосовершенствованию и избегать им дурных дел. 

Большинство отечественных педагогов - М.И.Демков, Н.И.Ильминский, 

П.Ф.Каптерев, П.И.Ковалевский, А.Н.Острогорский, Н.И.Пирогов, 

К.П.Победоносцев, А.Радонежский, С.А.Рачинский, П.Г.Редкин, 

К.Д.Ушинский, П.Д.Юркевич видели главную роль Православной Церкви в 

воспитании цельной личности. Они думали, что религия позволяет 
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переводить знание во внутренний мир человека и обеспечивать развитие 

целостного мировоззрения. Православная вера, по убеждению многих 

педагогов, является одной из неотъемлемых составляющих нашей 

народности, поэтому без нее не может строиться ДНВ. 

П. И. Ковалевский считал что первичной ячейкой общественного организма 

является церковный приход, где происходит тесная взаимосвязь людей в 

милосердии сострадании и помощи и где завершается совместная молитва. 

По мнению учѐного это учит их жить в мире и взаимной любви поддержки и 

приводит их к единению.  Н. И. Ильминский являясь этнографом, педагогом 

и филологом, поддерживал церковно-приходские школы. В педагогическом 

наследии учѐного воспитание доброго, честного, хорошего человека, он 

видел мощное средство привязать народ образовательным учреждением и 

воспитывать его в русском духе. Специализированным школам он 

предпочитал народную школу как главное назначение ее для воспитание 

хороших людей» [24.232]. 

П. И. Ковалевский отмечал что нравственное воспитание не должно 

осуществляться в ущерб умственные способности, так как 

самопожертвование и преданность родине не пополняется впоследствии а 

знание всегда можно пополнить... Образование в совокупности с презрением 

и неуважением нации намного хуже, чем невежество согретое любовью к 

Родине.[31.421-422]. 

Конец 18-го и  начало 19-го века в государственной системе образования 

отдавалась предпочтение государственным учебным заведениям в связи с 

этим дворянские семьи утратили свое национальное отличие потому что они 

доверяли воспитание своих отпрысков иностранцам. В те времена было 

распространено масонство и вольнодумство, образование в государственных 

учреждениях было лучшим средством для воспитания в национальном духе и 

предотвращения западного влияния. 
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 Большое должное внимание как семейному так и общественному 

воспитанию уделял С. П. Шевырев, таким первым институтом нравственного 

патриотического воспитания призвана быть семья. Она должна служить 

достойным примером для подрастающего поколения и отвечать высокому 

нравственному идеалу. Педагог говорил о семье что очень мало этих 

семейных прекрасных сосудов для развития человечества и отвечающих 

идеалу семей очень мало. Зло господствует над добром в этом мире из-за 

отсутствия человеческих отношений и нравов в семьях.[62.149-150]. 

С. П. Шевырев имел мнение, что государственные учебные заведения 

исправляют недостатки семейного воспитания; "может в личном отношении 

домашнее воспитание и полезно, но возможность разного рода влияния в том 

числе и иностранное влияние, может закончиться потерей нашей народности 

и идентичности как необходимого сосуда для содержания в себе духа 

человеческого." [там же  150]. 

 Так, по мнению П.И.Ковалевского, церковный приход является первой 

ячейкой общественного организма, в рамках которого совершается не только 

совместная молитва, но и происходит тесное взаимодействие людей в делах 

помощи, милосердия и сострадания. Такое единение, по мнению ученого, 

служит примером для детей, учит их жить в мире, согласии, взаимной любви 

и поддержке. 

Учреждение церковно-приходских школ поддерживал ученый-филолог, 

этнограф и педагог Н.И.Ильинский. Он видел в них могучее средство 

привязать народ к школе и воспитать его в русском духе, в любви к Церкви и 

Отечеству. Воспитание хорошего человека, то есть нравственного, честного, 

доброго и религиозного занимает видное место в педагогическом наследии 

ученого. Народную школу он противопоставлял специализированной и 

главное ее назначение видел в воспитании «хороших людей» [24.232]. 
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П.И.Ковалевский отмечал, что воспитание умственных способностей не 

должно осуществляться в ущерб нравственному воспитанию, так как «знания 

всегда могут быть пополнены, а любовь, преданность и самопожертвование 

Родине не пополняются впоследствии... Лучше невежество, согретое 

любовью к Родине, чем образование, связанное с презрением и неуважением 

к нации» [31.421-422]. 

Характерной чертой системы образования конца XVIII - начала XIX века 

являлось то, что для воспитания юношества предпочтение отдавалось 

государственным учебным заведениям. Дворянские семьи этого периода во 

многом утеряли свое национальное отличие, доверяли воспитание своих 

детей иностранным учителям. Вольнодумство и масонство было 

распространено в то время. Только государственное образование могло быть 

достаточно надежным средством воспитания детей в национальном духе и 

сохранения их от пагубного иностранного влияния.  

С.П.Шевырев уделял должное внимание как общественному так и семейному 

воспитанию. Семья призвана быть первым институтом нравственного и 

национально-патриотического воспитания. Только для этого она должна 

отвечать высокому нравственному идеалу, служить достойным примером для 

подрастающего поколения. «Как мало семей, отвечающих идеалу... Как мало 

этих добрых и прекрасных сосудов для развития семени человечества!» - 

писал педагог. Отсутствие должных отношений и нравов в семейных союзах 

он считал одной из «главных причин, почему и зло господствует над добром 

в этом мире»[75.149-150]. 

Функцией     государственных     учебных     заведений,     по     мнению 

С.П.Шевырева, является исправление недостатков семейного воспитания и 

продолжение его развития. Домашнее воспитание может быть весьма 

полезно в личном отношении, но возможность разного рода влияний, в том 
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числе зарубежных, грозит «потерей нашей народности - необходимого 

сосуда для возращения в себе духа человеческого» 

В разногласиях общественных мнений по важным общественным вопросам 

С. П. Шевырев видел огромную угрозу для Российской империи, 

разрозненные спорами межэтнические семьи, различие домашних обычаев. 

Как спасти Россию от всего этого? На эту деятельность была призвана 

государственная образовательная система основанная на верных народных 

началах. 

Против перенимания иностранного опыта в российское образование 

выступили против многие русские философы и учѐные. Основу борьбы с 

денационализацией нашей молодежи русские педагоги считали углубленное  

изучение русской культуры, русского языка народных обычаев, религии, 

географии, праздников, и активное участие в них. Труд и религия так же 

являлись воспитательным фактором в семье которые вселяли в души чувства 

долга и необходимости исполнения общественных и гражданских 

обязанностей. 

 

1.2. Духовно-нравственное воспитание по учениям Святителя Василия 

Великого.  

В своих работах о том, какую можно извлечь пользу из языческих книг 

Василий Великий закладывал в своих учениках умение по-доброму 

относиться к предыдущим языческим культурам. Василий Великий строил 

свои работы по аналогии с трактатом Плутарха "в молодости слушать стихи", 

также хорошо известные произведения Василия Великого "Шестоднев", это 

произведение было широко известно как в Европе так и в России, эту книгу 

можно считать просветительской, книга которая рассказывала о мироздании 

вместе с библейской темой  о сотворении Богом мира.  Василий Великий 
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считал светское образование необходимым в земном мире и совершенно 

бесполезно в духовном мире. В его учениях из всех существующих живых 

существ только человек является образом Божьим, из этого можно сделать 

вывод: все грубее и вещественное не подобно Богу и значит познание 

приобретаемое через это не есть истина, так воспитывался Святитель 

Василий Великий через самопознание человека к и углубление в его 

внутренний мир. В этом узнаются характерные черты православного подхода 

к образованию: внимание и наблюдательность к ментальному миру ученика, 

сочетание веры и самостоятельной психической деятельности, 

второстепенное значение внешнего мира, предпочтение монашеских форм 

человеческого воспитания. 

Интеллектуальное воспитание Василия Кесарийского ставится на первое 

место: все должно подвергаться умственному и активному анализу; с 

помощью постигающего ума обучаемый должен находить правильные 

соответствия и формулировать истинные понятия; познание внешнего мира 

есть путь к познанию Бога, потому что мир создан Богом. Поэтому изучение 

секулярных наук - не самоцель, а средство познания истинной, с точки 

зрения Богослова, действительности. 

Труды Святителя Василия Великого - одна из вершин ассимиляции 

христианской церковью языческой философской культуры. Характерно, что 

вместо" нашей религии "Василий часто говорит"наша философия". 

Бэзил - практика. Слово для него - инструмент убеждения, воздействия на 

человеческие умы. 

Василий Великий говорил, что одной из главных задач в христианском 

воспитании является цель о помощи душе достичь слияния с Господом. 

Заниматься воспитанием подростающего поколения - долг каждого 

христианина, и в особенности монаха.. В монастырях должны быть отведены 

специальные дома для детей (разделенные по полу), где их будут обучать 

опытные, щедрые, отеческие и благоразумные учителя, испытанные 

настоятелем. По утренней молитвы совместно со взрослыми, дети учатся 
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(отдельно по половому признаку) слова, дела, ремесла и т. д. В процессе 

тренировки не обижайте их упреками, тренировка должна быть приятной, 

легкой, без разочарований и достижения цели. 

Источником авторитетного педагогического руководства является 

Священное Писание, которое просвещает и знакомит нас с будущей вечной 

жизнью. Однако "внешняя", светская (языческая) наука полезна для души. В 

то время как ученик по возрасту не способен понять глубину смысла 

Писания, его красоту и сладость, он должен обратить свой взор к свету 

духовности, он должен "привыкнуть смотреть на солнце в воде", проявляя 

"духовный взор" на нехристианских писателей, от которых можно узнать 

много хорошего. Ученик должен собирать "нектар" из своих трудов, не 

соблазняясь их внешним искушающим блеском, но используя их достоинства 

для целей своего духовного устройства, выбирая в них то, что помогает 

достичь совершенства и добродетели, то, что соответствует истине. 

Проблема того, насколько использование античности в христианском учении 

стало одной из центральных в эпоху средневекового образования. Василий 

Великий считал возможным и даже необходимым ссылаться на классические 

произведения в процессе обучения христиан. 

Василий Кесарийский отличался глубоким интересом к античной философии 

и литературе, стремлением использовать древнее культурное наследие для 

создания новой христианской культуры. Он считал изучение древних поэтов, 

историков, философов необходимым этапом воспитания, подготовки к 

восприятию христианства. Не отрицая эстетической значимости 

литературных произведений, Василий рекомендует организовать их изучение 

таким образом, чтобы оно служило воспитанию нравственности. При чтении 

необходимо обращать внимание прежде всего на мысли и действия, ведущие 

к добродетели, и стремиться следовать им. Многочисленные примеры из 

произведений древних авторов Василия показывают, как они воспитывались 

презирать богатство и славу, спокойно переносить обиды и обуздывать гнев, 

учиться стойкости, смирению, настойчивости и решительности. 



 
 

32 
 

Композиция Василия Великого для извлечения знаний из языческих книг 

очень характерна для переломного момента IV. неоднозначна и фигура 

автора. Его руками были созданы и опубликованы правила монашеской 

жизни. В них Василий Великий представляется иным человеком, более 

"средневековым". У него была идея не конфронтации, а синтеза двух 

совершенно разных педагогических систем. Не пренебрегать знаниями о 

людях и не тщетно совать нос в неприкосновения. Человек должен 

стремиться знать, что ему доступно. Он может знать Бога столько, сколько 

необходимо для Веры. 

Так в одном из своих рассуждений об образовании он сказал: : 

"Но надо что обучение грамоте следует в зависимости от цели; а для этого он 

должен заставить их использовать слова, взятые из Писания, и вместо басен 

рассказывать им истории о странных вещах, рассуждать с их изречениями из 

притчей и назначать награды за удержание в памяти слов и вещей, чтобы 

дети с легкостью и удовольствием, не при грамотном руководстве, они скоро 

внимательность ума и навык не отвлекаясь, если наставники будут постоянно 

и настойчиво просить, чтобы их мысль остановилась и что является 

предметом их мышления.» 

 

Вывод. 

Св. Василий Великий открыл для себя Великий Источник Жизни – Христа, 

Его Любовь. И цель деятельности Св.Василия Великого  -  приобщить всех к 

этой Радости. В педагогике это проявилось в деятельностном подходе своим 

примером с эмоциональным заражением объектов, через воздействие на 

сердце, главный орган души человека, благодати Божией на душу 

воспитанника. 
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   Глава 2. Исследование педагогических идей Святителя Василия 

Великого в современном образовании. 

2.1. Проблемы современного образования в духовно - нравственном 

воспитании подрастающего поколения.            

 ДН становление личности происходит в рамках культурно – исторического 

контекста, исторического опыта. С этой точки зрения, в сложившейся 

тяжелой ситуации в области ДН развития общества, считаем правильным  

подход с применением этого опыта, того культурного пласта, духовного 

пласта, который определял направление самосознания общества столетия 

ранее. Внутренняя основа общества основанная на традициях, нормах и 

ценностях, которые были столетия ранее укоренены в сознаниях людей, 

могут быть приняты обществом как неотъемлемая часть подсознательного и 

созвучная для восприятия.  

  Для понимания определений «духовность», «нравственность», «культура» 

необходимо прийти к единому содержанию этих понятий. Без этого 

понимания не возможно педагогическое осмысление различных наработок в 

области ДНВ в школе. Взаимосвязь этих понятий выходит за рамки только 

педагогических знаний, но объединяет и в тоже время определяется 

различными понятийными аппаратами педагогики, философии, психологии, 

богословии, эстетики. 

Нельзя смешивать эти понятия, утверждая их тождественность. Понятие 

«культура» (с латинского обозначает развитие, воспитание) определено 

сферой деятельности человека, результатом которой будут являться 

продукты деятельности человека. Культура в современном ее состоянии 

традиционно делится на духовную и материальную.  

Культура материальная является определяющей для производственной и 

бытовой стороны деятельности человека. Культура духовная представлена 

искусством, философией , религией. Они утверждают некоторые духовные 

ценности, нравственные нормы, социальные отношения и нормы поведения в 

обществе. Религия дополнительно устанавливает систему ценностей по 
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отношению к Богу, обществу, человеку, самому к себе. Духовная сфера 

религиозного является направляющей для культуры.  

Касаясь области религии, необходимо отметить, что понимание этого 

понятия имеет прямую связь в понимании ДНВ. Религия область 

малопонятная для большинства людей. В основном люди оценивают 

религию по внешним  признакам. Существует и заблуждение из-за 

рассматривания второстепенного в ней или даже искажения самой религии. 

Традиционная культура в России состоит из своих присущей ей 

особенностей. Эти особенности описываются высокой нравственной 

составляющей, которая уходит своими корнями в преданное отношение к 

своей вере. В сочетании с веротерпимостью это отношение к людям других 

религий является отеческой заботой. Соборность и взаимопомощь, 

положительная направленность к коллективному мироощущению в обществе 

-  характеристика русской души. Одухотворенность всего происходящего 

вокруг, вплоть до бережного отношения  к природе, земле, Родине – 

характерная особенность русской души. 

Основываясь на коллективном и всеобщем,  культура играет огромную роль 

в жизнеустройстве России. Она определила уклад в обществе, Государстве, 

семье, человеке. Культура дает направление к развитию основ нравственного 

составляющего на Руси. Особую роль в формировании культурной 

составляющей имеет религиозная часть культуры. Со всем уважением ко 

всем религиям и людям разного вероисповедания, традиционной религией 

России, как мощного исторического Государства, всегда было Православие. 

Необходимо отметить, что Православие приняли не только этнические 

русские, но и другие народности и нации населявшие территорию Великой 

Руси. Даже если человек сегодня является атеистом, он все равно является 

сонаследником и одновременно носителем, если он конечно гражданин 

России, тысячелетней традиции православия на Руси.  
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 Духовность определяется прежде всего религиозной составляющей 

личности, ее отношением г голосу совести в душе человека, его 

самосознанию и саморегулированию по отношению к добру или злу. 

Напротив, нравственность, скорее происходит от духовности, по степени 

удаленности от внутреннего мира к внешнему. Духовность и нравственность 

находятся в неразрывном единстве друг с другом. При отсутствии одного из 

компонентов происходит распад личности и ее культуры. 

  В России ДНВ традиционно базировалось на основе православной 

культуры. Все формы ее были пронизаны этим одухотворяющим началом. 

Будь то политика, религия, наука, искусство, быт – все имело православное  

мироустроение на Руси. 

Потеря главенствующей роли традиционной религии, изменение духовного 

понимания в современной культуре приводит к возникновению кризисных 

явлений в духовно-нравственной среде.        Религиозный контекст не 

позволяет четко разграничивать понятия добра и зла, истины, достоинства, 

долга, чести, совести, искажает и заменяет традиционные (для русской 

культуры, несомненно, православные) представления и смысл жизни 

человека: 

Именно в недрах православной культуры сформировались, обострялись и 

передавались из поколения в поколение основные идеалы духовных 

ценностей русского народа такие как добродетель, миролюбие, благочестие, 

бескорыстие, совесть, трудолюбие, любовь к земле, дому, родине. 

Воспитание детей было не только передачей знаний и навыков, но и 

развитием понятий и ценностей человеческой жизни, своеобразным 

правилом "жизни русского народа", приводящим к уважению отношению к 

земле, дому, родителям, пожилым людям, молодежи, доброте, 

справедливости, чести, достоинству и т.д... 

 

Духовно-нравственное воспитание формирует целостное ядро личности, 

благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
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миром, его моральное и эстетическое развитие, мировоззрение и 

формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и 

общее физическое и психическое развитие: 

 

Обращение к опыту педагогики православия в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, поскольку 

общество и государство крайне нуждаются в социально-педагогической 

модели, обеспечивающей духовно-нравственные основы жизни человека, 

государства, общества: 

 

В этом плане методологическая основа духовно-нравственного воспитания-

нормы и традиции православия и народной культуры, которые представлены 

с разных точек зрения: 

 

- морально-психологическая (в контексте морально-психологического учения 

о человеке, цели его жизни и смысл отношений с другими людьми, Богом, 

миром), 

 

- историко-культурный (на примере национальной истории и культуры), 

 

- этнокультурный (на основе национальных традиций русского народа): 

 

Духовно-нравственное воспитание предполагает скоординированную и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций региона по формированию духовных ценностей, 

нравственности и культуры в контексте национальных традиций региона: 

 

Цель определяется общим спросом русских в сильном и мощном 

государстве, восстановлением и укреплением национальных традиций, 
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ценностей, идеалов, объединением всего народа на благо Родины, Родины, 

человека, всех слоев населения, психологической подготовкой любых 

испытаний, трудностей во имя интересов каждого человека нашей великой 

Родины и всего народа: 

 

Идея возрождения православных духовных ценностей и традиций 

оформляется с целью жизнедеятельности русского общества, и затрагивает 

все слои населения, воплощается в виде воспитания и просвещения молодого 

поколения: 

Достижение этой цели осуществляется путем решения стратегических и 

тактических задач. 

 

Стратегические задачи: 

- служить нашему народу и Родине; 

- возрождение православных ценностей среди населения; 

- Заботливое отношение к культурному наследию народов России, 

природной среды, истории и традиции людей и окружающей среды, 

изучение моральных традиций русского народа и его этноса; 

- умножение нравственных, культурных и научных ценностей народа, 

распространение информации среди населения и повышение культурного 

уровня; 

- всестороннее духовное развитие каждого человека, привитие 

основополагающих принципов нравственности: честности, доброты, желание 

заботиться о других, укрепление семейных отношений, любовь к детям и 

уважение к старшему поколению; 

- создание в обществе позитивного образа многодетной семьи и в случае 

необходимости защиты Святого дара жизни; 

- формирование у населения национального самосознания, русского языка 

как ответственное и заботливое отношение к государству и средству 

межнационального общения; 
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Тактические задачи: 

- проведение совместных образовательных мероприятий заинтересованных 

структур, обмен опытом и знаниями, реализация совместных идей; 

усиление ориентации ДН для освещения событий в общественной жизни 

региональных СМИ, активное противодействие ложным примерам массовой 

культуры, основанной на насилии; 

достижение нового уровня взаимодействия религиозных конфессий в 

образовании семьи, образовательных учреждений, образовательных, 

культурных и молодежных общественных организаций, детей и подростков; 

необходимость сохранения исторического наследия поколений, развитие 

национальной культуры, уважение к культурному и историческому наследию 

народов России, формирование личности в духовно-нравственном 

направлении; 

воспитание патриотов правового демократического государства, уважение 

прав и свобод личности, проявление национальной и религиозной 

терпимости, развитие культуры межнациональных отношений: 

- изучить географию и историю своего края и его страны, формирование 

реалистичного восприятия исторического и естественного происхождения 

национальной идентичности народов России. Установление национального 

достоинства и национальных чувств каждого человека в повседневной жизни 

и деятельности, формирование уважительных отношений между собой, 

порицание высокомерия и эгоизма: 

Исходя из современных реалий, разделив вопросы, касающиеся ДНВ в 

разных по степени ответственности в религиозной парадигме категориях, 

получим следующее деление: церковь как институт, государство, общество, 

семья, личность. Именно в таком порядке, должны быть расставлены 

приоритеты в здоровом обществе и у каждого; так учит тысячелетняя 

история нашего государства. 
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Определим вокруг этих емких понятий круг проблем, которые влияют 

сегодня на ДНВ или, что мешает ДНВ. 

Проблемы церковные в современности ставят некоторые затруднения в 

первичном восприятии, особенно молодому поколению, принятии и согласии 

с ДН религиозной парадигмой.  

 Сейчас вопрос даже не о том, что Царство Божие не на Земле, а молодежи 

хочется всего сейчас и кажется, что жить они будут на Земле всегда: «Это эти 

странные бабушки и дедушки – им скоро умирать, но мы не такие и такими 

не будем». Сейчас я хочу обратить внимание на некоторую недоработку в 

психологическом плане, может понимание этого и разработка моментов по 

выходу из этого «пробела» поможет, что- то настроить в душах молодежи 

для  ознакомления с Церковной жизнью, вызовет интерес, что является в 

педагогике одной из важнейших задач.  

 Итак, первое.  Никто не любит, когда его постоянно ругают, поучают, 

нравоучают, высказывают постоянное недовольство. Даже если проповедник 

говорит, что и он тоже человек, сама форма общения (субъект – объект) все 

равно ставит лектора в положение, что он это понимает, а другие – нет. 

Необходимо найти способы высказывать свои замечания, нравоучения 

святых и прочий полезный материал в форме дружелюбной, любвеобильной. 

Второе, необходимо повышать престиж человека верующего. До сих пор 

большинство молодежи считает, что верующий – человек необразованный, 

«серый», отсталый. Эта задача по силам всем верующим людям, каждому на 

своем месте. Не трудно увидеть, что до двадцатого века не верующих ученых 

практически не было, но даже в Советском Союзе при активном безбожии 

были ученые, конструктора и творческие люди не скрывавшие своих 

религиозных чувств, и может только практическая необходимость в них как 

умнейших и полезнейших на данный момент людях, сохранила им жизнь. 

Третье, о мужчинах в церкви. Посмотрите в соц.сетях, на православных 
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сайтах, сколько фото девушек, деточек, мотыльков и кошечек, порой 

седовласых старцев. Это все прекрасно, всем кто знает этого человека или не 

знает, но его вид говорит о верности вере Христовой, но не об энергии. Роль 

женщин, детей и старых людей в храме всем ясна и понятна. Еще в 

Евангелии считали людей: «кроме женщин и детей». Конечно в наш 

просвещенный век женщины, порой дети и старые люди добиваются 

многого, но молодежь максималистична. Мальчишки играют в войну, 

машинки, самолеты и ракеты. Мужчине отведена роль внешнего 

контактирования, порой  на гране выживания.  Сейчас, если мужчина в храме 

– то священник или семинарист. Мы боимся серьезных тем, или не знаем, как 

отвечать, но молодежь, особенно молодые люди, так и будут брать пример с 

криминала, или в лучшем случае, с «Шаолиня» или мусульман. Да, мужчина 

сейчас не может взять меч и пойти на улицы, и пахать землю с сыном – тоже, 

и прочие общие мужские дела -  тоже исчезли по разным причинам, но 

необходимо осмысление мужской энергии в религиозном современном 

христианском обществе. Необходимо вернуть мужчин в Храм. Четвертое, 

проповедники все хорошо и правильно говорят и все хорошие люди, но 

порой не вербальная сторона жизни перечеркивает все сказанное. Это не 

способствует проповеди ДНВ среди молодежи. Пятое, замкнутость на 

прошлом. Почти все примеры, сказки, истории из далекого прошлого, где и 

условия жизни другие, и трудности другие. Многие скажут, что надо уметь 

применить это к современности и проблемы души те же. Это так, но зачем 

лишать себя целого пласта культуры. Есть и настоящее и даже будущее. 

Молодежь любит будущее, не надо уходить назад от молодежи. Шестое, 

проблемы кадровые во всех направлениях деятельности в религии. Это и 

яркие личности и грамотные богословы, а главное духоносные люди, как св. 

Василий Великий. Где они? Большинство монастырей превратилось в 

туристические места, а главная добродетель – социальная служба. Конечно, 

это тяжелейший труд и это очень важно. Но жаль, что молиться некому. 

Необходимо наладить институт монашества, молитвенников за души 
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человеческие. Я только описываю проблему, не зная реальных трудностей 

этой проблемы. Но знаю, что без истинного монашества, тяжело 

сформировать положительные эмоции в обществе. Седьмое, вопросы 

глобализации открывают границы мира. Это в свою очередь дает повод для 

массовых переселений разных лиц разных вероисповеданий. Доходит до 

того, что все чаще звучат мысли об одном Боге во всех религиях. 

Необходимо, прежде всего, осмыслить и главное, донести до воспитанников, 

в чем принципиальная разница  духовной жизни Православного человека и 

других религий. Если раньше достаточно было исповедать свою веру во 

Христа и тем самым лишиться жизни, то теперь в век «твори чего хочешь» 

уже надо идти глубже, надо сначала объяснить мало верующим иноверцам 

их веру, а потом отличие своей веры от них. И не только, даже, не столько 

истины веры, сколько практическую сторону духовной жизни, о чем будет 

сказано позже. 

Проблемы Государственные имеют административный вектор, что носит 

разрешительно – запретительный характер воздействия. Первое. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации от 

Правительства РФ от 4 октября 2000 года ставит задачу в образовании 

«обеспечить светский характер обучения».[нац.,3 в статье 2] Таким образом 

получается, - говорить о Боге нельзя. А значит,  нет понятия -  душа, в его 

глубинном смысле. Духовность и нравственность становятся одним и тем же 

– тавтологией. Как же можно перечеркивать все, чем жили сотни и тысячи 

лет люди. Мы все время говорим о необходимости изучать историю, чтить 

предков, любить свою землю, но разве это не предательство – так легко 

отказаться от всего, чем раньше  жили наши родные, наша земля.  Второе, - 

ни в одном нормативном документе нет четких понятий: духовность, 

нравственность. Но понимать это необходимо. Порой «хорошего» человека 

называют «святой сатана». Почему? Как объяснить это явление с помощью 

культуры? – Никак...Только богословие, с точным категориальным 
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аппаратом в области антропологии человека может раскрыть суть 

происходящего феномена. С точки зрения Православной антропологии, 

человек состоит из тела, души и духа. Это как  -  материя, животное 

состояние и разумность (само-восприятие). Это самосознание и содержит 

«сердце» человека,  из которого мы можем узнать о его внутреннем мире. 

Этот внутренний мир и можно назвать духовностью. Духовность 

описывается такими понятиями как: желания, цели, мечты, отношение к 

людям, искренность или лицемерие, любовь к людям или эгоцентричность, 

зависть или доброжелательство, чистота или грязь мыслей и 

чувств…Нравственность носит характер внешнего поведения человека. 

Нравственность описывается такими понятиями как: справедливость, 

честность, милосердие, культура жизни….Но можно быть нравственным, а в 

сердце своем помышлять о дурном. Вот суть феномена  - «святой сатана». 

Что же делать, если в сердце рождаются такие грязные движения? Как 

исцелиться от этого? Для этого и существует Церковь, для этого нужен Бог. 

И наоборот.  Исцелить душевную природу человека может только Духовный 

Врач через Духовную Больницу  - Церковь.  Не зная об этом, человечество 

закрывает от себя целый пласт научных знаний,  полученный опытным путем 

самыми духовно – нравственными людьми на планете. Третье. Сегодня очень 

остро встают проблемы духовной и нравственной деградации во всем мире. 

Особенно в богатых странах, которые имеют влияние на весь мир. 

Резолюции мировых сообществ диктуют новые правила жизненных 

ценностей, которые враждебны многовековым моральным устоям. 

Резолюция ЮНЕСКО 2005 года утвердила ценности личности превыше 

ценностей общества. Чем это грозит? Это грозит массовым предательством, 

хаосом во всем мире, переделом мира по лекалам транснациональных 

корпораций, потерей суверенитета государств и, в конечном счете  – 

установление нового мирового порядка с тотальным контролем над каждым 

человеком. Четвертое, - разрешение государства проводить в школах половое 

воспитание. Это безобразие ведет к распущенности нравов, опошлению всего 
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детского мира, разврату. Детей надо ограждать от нечистоты телесной, эта 

проблема не всем еще актуальна, да и решать ее надо очень аккуратно и 

индивидуально в свое время. Чем дольше детское неведение – тем радостнее 

и дольше детство. Не надо лишать детей детства. Но на этом наших детей не 

оставят в покое: пятое…. Пытаются разрушить не только личность, но и 

основополагающую ячейку общественной жизни – семью. Есть проекты 

«Детство 2030», где детей будут отбирать от родителей. Цель проекта: 

«воспитание конкурентно – способного капитала». Это только один из 

проектов будущего, а предлагают больше, но только почему то они все 

направлены на разрушение традиционной семьи – малой церкви. Семь, -и это 

еще не все беды на семью…Оказывается всем необходима ювенальная 

юстиция.  Изначально хорошая мысль – оградить детей от насилия в 

неблагополучных семьях, где различные пороки родителей лишают детей 

ласки. Но причем здесь обычные семьи с низким достатком, причем здесь 

капризные дети требующие воспитательного воздействия? Доходит до того, 

что в обычной европейской семье стоит телефон с кнопкой вызова ребенком  

ювенальной службы. И тогда родителям «не поздоровится» за не 

выполненный каприз или наказание. Восьмое, - это проблемы СМИ. Под 

СМИ здесь я понимаю любое внешнее информационное воздействие по 

заказу определенных кругов людей, преследующих определенный интерес. 

Многие заказы в фильмах уже не возможно оценить, сцены из них 

воспринимаются как должное. Но и среди этой грязи, порой заметна 

тенденция к лоббированию какого либо интереса. Например, почти в каждом 

Голливудском фильме, начиная с 80-х, сначала эпизодически, а теперь все 

чаще зрителей приучают, к сочувствию проблем сексуальных меньшинств. 

Как результат, спустя несколько десятков лет открыто проходят парады этих 

типов. В Англиканской церкви священник из сексуальных меньшинств. А 

священника отказавшегося обвенчать однополый брак привлекли к суду. 

Извращается самая природа человека, возносятся сатанинские ценности, - все 

наоборот, не так как Богом сотворено. Уже среди молодежи, сбитой с толку, 
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этой пропагандой идут сочувственные разговоры, даже какие- то уступки, 

порой симпатии. Под общую программу этого сатанизма переписывается 

история. Теперь оказывается чуть ли не каждый второй гений  - не 

традиционной ориентации. А дальше уже совсем бредовый вывод, что раз 

так, то вы хотя бы поклонитесь этим творцам будущего или не пользуйтесь 

плодами их гения. Во-первых, это лож, про этих людей, а теперь ничего не 

докажешь. Во–вторых, в этих парадах, по утверждению спец. служб,  

находятся лица аморальные и антисоциальные. В третьих, если кто-то ведет 

себя по скотски – это не значит, что я должен отказаться от своей жизни. 

Если проанализировать последнюю тенденцию Голливудских фильмов о 

героях нашего времени, то можно будет заметить уклон в сторону их 

предательства государству или товарищам. Конечно, сейчас показывают 

такие ситуации, когда это оправдано, но бывают уже и спорные. Дальше – 

больше…Тенденция интереса личности выше общества, - вот цель этой 

пропаганды. Сбить с толку неокрепшие мозги и сердца молодежи. Только 

воспитанный человек сможет хотя бы различить правду от лжи. В музыке не 

легче ситуация. На смену откровенным сатанистам, с открытыми или 

зашифрованными текстами, о поклонении сатане пришли новые пласты 

наркоманической культуры, и главное все направлено на низменные чувства 

человека. В театрах провинциальных, как правило, сплошные комедии 

основанные на любовно-постельных многоугольниках, а в столице нашей 

Родины, люди смелее – там,  на сцене исправляют нужду, - это считается 

очень современно. Из людей хотят сделать скотов, а скотам не нужно ДНВ и 

Бог тоже. Новостные ленты изобилуют информацией нужной и не нужной, о 

насилии, убийствах, кражах и пустых обещаниях власть имущих, 

обесцениваются вообще любые слова, что ведет к полному нигилизму 

отрицанию всего, душевному унынию. Но главное – не дать человеку 

задуматься над своим существованием, не дать человеку решить 

мировоззренческие вопросы. Зачем я живу? Для чего я живу?  
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Организационный вопрос и кадровый вопрос – вот еще проблемы ДНВ. Даже 

если, мы найдем необходимое количество педагогов,  на сегодняшний день 

преподавание поставлено так, что под рутиной электронных технологий,  

бюрократических указаний и низкого материального стимулирования мало 

кто сможет удержаться на рабочем месте. После Великой Отечественной 

Войны перед разрушенной страной стоял остро вопрос о взращивании 

грамотных специалистов во всех сферах деятельности человека. 

Понадобились «настоящие» учебники, толково объясняющие многие 

физические процессы и способы управления ими. Так вот, до сих пор 

учебники той поры доходчиво и просто объясняют читателю урок. Можно 

только предположить, что жажда наживы или славы движет многими 

составителями учебной литературы. Если есть чему учить, то надо учить 

просто и понятно, не доводя до переутомления детей, помогающих 

родителей и учителей. Учитель, особенно ДНВ, должен иметь свободное 

время для самообразования, молитвы, осмысления прошедшего и будущего. 

Без рассуждения происходящего, пользуясь репродуктивным методом 

мышления (без творческого действия) человек «превратится» в животное. 

Проблемы общества следом за проблемами высших порядков являются 

отчасти  продолжением проблем государства. Это, прежде всего, касается 

таких кризисов как техногенный, технический,  глобализационный, 

экологический.  

 Совсем недавно появилась информация о создании новой архитектуры 

компьютера – это так называемые квантовые компьютеры. Они смогут 

решать задачи в тысячи раз быстрее самых мощных современных 

компьютеров. Заявлено, что эти новые компьютеры необходимы для 

криптографии, для медицины, для установления защиты от взломов хакеров. 

Но мы-то знаем, что нет такого доброго дела, которого нельзя было бы 

испортить. Уже сейчас генетика может прогнозировать характер и 

физические свойства будущего ребенка. Уже сейчас готовится все 
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настойчивее замена органов в человеке на искусственные, компьютерные. 

Уже сейчас готовится операция по пересадке головы с одного тела на другое. 

Люди вторгаются «грязными руками» в области тесно связанными с 

морально-этическими и нравственными уровнями мира. В будущем, с таким 

развитием возможны появления получеловеков с заданными генетическими 

свойствами души на убийство и прочие беззакония. А если найти ген 

старости, то человечество обретет бессмертие. Вот он рай на земле. Только 

рай в человеке внутри него в сердце чистом. А то, что будет с людьми – то 

ад, который прекратиться чтобы праведники  не вечно мучились на земле. 

Еще две тысячи лет назад в «Апокалипсисе»Иоанна Богослова эта картина 

жизни перед концом мира была изображена. Конечно, все это будет 

сопровождаться под тотальным контролем из единого глобального центра. 

Сопровождаться это будет экологическими катастрофами. Уже сейчас не 

секрет, что есть климатическое оружие. Но люди еще не дошли до точки, 

когда человеко-ненавистничество достигнет того уровня, что и воля 

личности будет каким - то образом подавляться или управляться.  

 В нашем государстве после социализма, после смены строя, наступил 

капитализм со всеми вытекающими из этого последствиями. Рыночные 

отношения взяли верх над моральными. И мы видим, что делает 

вседозволенность с подростком у богатых родителей. И сейчас предают Бога 

за деньги. На фоне этого, вместе с постоянной инфляцией, идет непрерывный 

процесс социального расслоения общества, что не способствует его 

консолидации. Напротив, - это ведет к озлобленности с одной стороны и к 

брезгливости и гордыне с другой. Одни - на грани выживания, не все даже 

могут оплатить ЖКХ, другие в это время – предаются всевозможным 

житейским сластям. Ни то, ни другое не способствует культивированию 

ДНВ. Среди молодежи наиболее желанное будущее – сытая чиновничья 

жизнь, естественно со всеми «благами» так называемых трех «С». Святые 

отцы Православия так назвали три самых трудноискоренимых греха в 
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человеке, по первым буквам этих слов: самолюбие, славолюбие, 

сребролюбие. Судя по новостям борьбы с коррупцией  - это имеет место 

среди руководящих постов. Но откуда такие люди появляются у власти? Они 

вырастают из нашего общества. Сейчас речь не о том, что тяжело было жить 

без зарплаты по полгода, а о том, что это было массово. Необходимо менять 

приоритеты общественного сознания. А это невозможно сделать, не касаясь 

мировоззренческих вопросов. Мировоззренческие вопросы в обществе 

создают предпосылки к выбору религии. Чаще всего человек выбирает ту 

религию, которая на его земле наиболее распространена, созвучна его этносу, 

соответствует его душевному устроению. В связи с глобальными мировыми 

процессами, межэтнические отношения приобретают повсеместный 

характер. Разные религии, разные культуры, обычаи, терминология – все это 

способствует волнениям, непониманию, вражде. Но мы, живя на своей 

Родине, не знаем своих корней, не знаем, что надо сохранять, а в чем 

уступить. Это понимание избавит общество от необдуманной 

напряженности, сохранит мир в обществе. Самый первый и важный вопрос 

для жизни в многонациональном религиозном обществе – вопрос веры. 

Вопрос веры, прежде всего – вопрос духовной жизни! Чем принципиально 

отличается духовная жизнь Православного христианина от всех других 

религий. Прошу заметить при этом, что на Руси уже давно традиционной 

религией общество признало Православие. Если посмотреть на духовную 

жизнь человека любой не Православной религии, то мы узнаем, что 

исполнение заповедей, а часто они такие же, как  у всех, и у нас ( что и дает 

основание говорить, что все религии – одно и тоже) делает человека 

праведнее. Выполнил – получи плюсик; чисто внешний подход, который 

касается только нравственной стороны, не затрагивая при этом самого 

главного органа человека: сердца. Человек при таком подходе может 

поражаться гордыней, самолюбием, теперь он еще лучше чем кто- то другой. 

Напротив, Православие учит, что «…исполнение заповедей, научает 

человека его немощи…». [Осип,?] То, что человек живет по заповедям – это 
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не что-то выдающееся – это норма жизни, это благо для души человека. Но 

при этой жизни по заповедям, возникают чувства, желания, мысли которые 

показывают наше не доброе сердце. От видения этих, на языке аскетики, 

страстей в человеке рождается чувство смирения, - не возможности сделать, 

что-либо действительно доброе без Бога. Это момент благодатной молитвы  в 

сердце человека, обращение к Богу любящему свои творения. От такой 

духовной жизни человек приобретает плоды духовные. «Плод духовный есть 

радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание…». Человек при таком 

подходе не заражается гордыней, но считает, что то что сделал –  только с 

Божией помощью и это не заслуга какая то, но пройденный момент жизни, 

показавший всю глубину болезни человеческого естества души и тела. Если 

по такому духовному принципу будут жить люди, то это будет настоящее 

ДНВ и в таком обществе не потребуются принципы толерантности, так как 

закон сменится Любовью. 

Да, при таком подходе вообще многое становится на свои места в жизни: все 

работы становятся хорошими, престижными, ведь тяжесть становиться, 

аскетикой, воровство противоречит любви к людям и Богу.  

В рамках проблем общества можно озвучить проблему общения подростков 

с другими людьми. Педагогу ДНВ если есть возможность, надо всячески 

ограждать детей от дурных сообществ и людей. «Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых…». (Пс.1 ) Как легко разрушить и как тяжело строить. Это 

не значит, что дети должны расти, как в парнике,  огражденные от всего 

мира. Следует постепенно и дозированно, очень аккуратно знакомить детей с 

реальным миром, чтобы человек вырос способным противостоять 

искушениям сегодняшних дней. Своего рода прививка, - яд в малых дозах, но 

не забывать при этом о помощи ДНВ. Здесь снова кадровый вопрос. Где 

взять столько педагогов с правильными жизненными ориентирами, твердым 

характером, знающих специфику преподавания мировоззренческих 

категорий? Из какого общества могут появиться такие кадры в таком 
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количестве? Как появление кристалла не возможно без соответствующего 

насыщенного раствора, так и необходимые для ДНВ педагоги не могут 

появиться из общества потребления. А ведь мы имеем дело с душами детей, 

мы можем определить их вектор направления к добру или злу. И если 

ошибка врача может стоить земной жизни, то ошибка педагога ДНВ может 

повлиять на жизнь вечную, пока еще ребенка. 

Семейные проблемы наиболее ощутимо влияют конкретно на 

воспитанника. Какова ДН атмосфера в семье, таков и ребенок, как правило. 

Исключения бывают, но это редкость. Не бывает хороших плодов на худом 

дереве. Родителям следует при детях вести себя дружелюбно по отношению 

ко всем, ни в коем случае никого не осуждать, особенно без присутствия 

этого человека. Следует заботиться о своих домашних с эмоциональным 

подъемом, с любовью. Апостол Павел  сказал: «Если же кто о своих и 

особенно  о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного».(1 

Тим.5:8)   Это чувство рождает истинный патриотизм в душе человека. 

Духовное в человеке ищет Любовь Бога, которая в психологическом уровне, 

сердечном уровне или эмоциональном уровне находит выражение любви к 

Родине, семье, народу, обществу в котором живешь. Если же нет духовного 

составляющего, то патриотизм вырождается в нацизм и фашизм. Именно в 

семье надо научить ребенка молитве, хорошо если в семье есть свои 

благочестивые традиции: общая трапеза, чтение книги, настольная игра, 

совместный досуг и труд. Надо стараться не доводить ситуацию до 

разобщенности друг друга в семье. Но реалии жизни для многих таковы, что 

все делается на «бегу», все дома в разное время, и едят, и занимаются, и 

отдыхают. Это ослабевает ДН компоненту в семье. Отсюда могут появиться 

разного рода нестроения в семье, - потеря иерархии семейных ценностей, 

большинство проблем ложится на жену, пока отцы вдали от дома. Тем 

временем авторитет отца, любящего детей и руководящего семьей и женой в 

глазах детей может пропасть. Ипотека, усталость после работы, свои заботы 
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разного рода совсем забирают родителей из семьи на откуп обществу 

(интернету) и  школе.   

Проблемы связанные с современной личностью уже несколько были описаны 

ранее. Так мы говорили, что нет в ДНВ одного подхода в определении 

антропологии человека. Гуманитарный, материалистический, религиозный 

подходы дают разные схемы и принципы ДНВ. Исходя из разных точек 

отсчета, преследуются разные цели и задачи. Душа ребенка чистый лист, или 

она только хороша, или в ней уже есть порочность? Не правда ли, понимание 

этого дает разную установку и задачи в ДНВ. Все у кого рождались дети 

скажут, что он родился уже со своим характером и дальше капризничал по 

своему, и главное, все такие разные. Нет абсолютной чистоты, нет и пустоты, 

но есть уже свои качества, так схожие с родительскими. В христианской 

антропологии это называется первородным грехом, по естеству и грехами 

родителей, тоже по естеству. С этим повреждением природы человек уже 

рождается в мир. Именно поэтому религия предупреждает родителей жить 

свято, особенно в период ношения ребенка. Вместе с родительскими грехами, 

Библия говорит , что «до четвертого колена» ребенок унаследует последствие 

этого греха, - это носит понятие родового греха. Наверняка каждый замечал 

какую –  ни будь особенность рода: хитрость, жадность или наоборот – 

благородность. Даже сама этимология слова  говорит за себя: благо – 

родность. Педагогу ДНВ необходимо это учитывать, что не все одинаково 

предрасположены к принятию истин.  

Не возможно еще раз не подчеркнуть мировоззренческую проблему в рамках 

ДНВ личности. Если понимание предыдущих строк дает основания для 

практических задач, то мировоззренческая проблематика определяет цель 

ДНВ. Кого мы хотим воспитать? Робота или человека? Человека ловкого, 

умного, самолюбивого или человека не способного навредить другому?  А 

может человека способного к самоотверженности ради ближнего? Но не 

возможно воспитать последнего без истинно духовных категорий. Ведь эти 
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качества находятся  в поле зрения духовного и нравственного. Напротив, 

если не проводить ДНВ, то человек, как человек исчезнет, - мы увидим 

бесчувственное, бессердечное животное. В православии такое состояние 

называют плотским. Если нарушить приоритеты главенства воспитания над 

обучением, то- можно к этому прийти, что порой и наблюдаем. Такой 

пример, человека перевернем вверх ногами, и пусть так живет,…долго так 

получится,…нет, человек погибнет. Мы всегда понимаем хорошо только 

когда это касается нашей «кожи», но разве душа не дороже тела? Ведь если 

она бессмертна, то в первую очередь надо воспитывать ее. В наших учебных 

заведениях об этом пекутся, увы, в последнюю очередь. Помимо этого 

пробела, человек сам подвержен, по своей греховности, различным страстям, 

которые мешают ДНВ. «Одна из немощей человеческого духа – косность и 

леность к познанию истины, особенно истин веры и благочестия. Чему всего 

коснее и ленивее обучаются юноши, и даже взрослые старцы? Истинам веры 

и благочестия. Об этом свидетельствуют бесчисленные опыты».[Ельч,8] 

Действительно, что касается различных глупостей, то мы проявляем 

сердечное участие и азарт, но в делах благочестия скука и лень овладевает 

нами. Происходит это от маловерия в Божие домостроительство. Если бы мы 

знали твердо, что только эти дела и нужны душе, то проявили бы больше 

старания. Теперь речь о совсем не понятном для материализма. Православная 

религия (точно) указывает на то, что помимо этого видимого мира 

существует мир невидимый – ангельский. В нем есть ангелы святые и есть 

ангелы злобы – бесы во главе с главным бесом - сатаной. Зачем нужны эти 

«сказки». Это для тех, кто думает, что все обойдется как - нибудь, люди не 

могут вредить сами себе, они одумаются и все будет хорошо. Это великое 

заблуждение! В педагогике не бывает статического состояния: либо – вверх, 

либо, при бездействии – вниз. А внизу бесы ищут себе подобных и вступают 

с ними в контакт, внушают скверные мысли к  скверным действиям. Если кто 

сомневается в этом, то проследите за своими  не добрыми мыслями, как они 

исчезнут при призвании в молитве помощи Божией. А если и это не 
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доказательство, то в каждом монастыре на литургии бывают бесноватые 

люди. Поверьте – это страшное зрелище, слышать и видеть, как мучается 

человек от этого недуга. Необходимо, обязательно, поставить ДНВ на первое 

место в образовательном процессе!  

Самая мощная сила в человеческой телесности – сексуальность. «И ад, и 

Земля, и Небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, 

когда в него вселяется  Эрос» - писал русский философ 19-го века Владимир 

Соловьев. Очень важно правильно подготовить воспитанника к 

приближению этого периода. Необходимо при этом сохранить чистоту 

восприятия мира, цельность души, ее целомудрие. Человек, потерявший эти 

качества, может лишиться самого главного чувства – любви. Человек не 

способный на это чувство не сможет быть счастливым. Со всех сторон, 

наших детей приучают «с пеленок» к модности сексуального: фильмы, 

картинки, фото, одежда,- все направлено на подогревание этого 

«костра».Результатами этого воспитания становятся слабые, не прочные 

семьи, не желание выполнять трудную работу, без развлечения, - сплошная 

«развлекаловка». Результаты такой «развлекаловки» можно увидеть в 

Англии сегодня, - тысячи детей «хиппи» на инвалидных колясках. Этому 

способствует не правильное использование интернета. Необходимо учесть 

страшные последствия не контролируемого доступа к любой информации, 

надо оградить детей от несанкционированного воспитательного воздействия. 

В народе есть хорошая пословица: «Ложка дегтя бочку меда портит». Это тот 

самый случай, когда одна картинка или фраза из интернета может испортить 

много месяцев работы педагога ДНВ.  

В свете ранее сказанного, мы определили, что сексуальность – мощное 

чувство в человеке. Но мы на практике, как будто этого не замечаем. У нас в 

классах учатся и мальчики и девочки вместе. Не вдаваясь в описание пользы 

совместного обучения, надо отметить и вред. Женщины учителя учат 

будущих мужей, политиков, военных по своим женским, естественно, 
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установкам в жизни. Напротив, девочки превращаются в грубых «пацанок» 

общаясь постоянно с юношами. Да и просто, не все, что должны знать 

девочки, должны знать мальчики. И наоборот.  

В современном мире все чаще спекулируют понятием свободы. Свобода как 

делай все, что вздумается. Свобода – нравственная категория. Самые строгие 

ограничения присутствуют в нравственном уровне мира. Свободы в 

абсолюте не существует. Даже два человека в общении уже ограничивают 

друг друга. В обществе – много ограничений, которые для удобства людей 

оформлены в законы. Нарушение этих законов ведет к расстройству порядка, 

вреду для всех и конкретной личности. Законы построены по принципу 

нравственных ограничений.  Человек живет по своему мировоззрению, и 

если его мировоззрение противоречит духу любви, то удовлетворив 

потребность в свободе он нанесет урон окружающим. Нет истинной свободы 

там, где нет любви к человеку, где происходят убийства.  И это не просто 

слова, но на практике под лозунгом «свободы, равенства и братства» в 

истории творились (Великая Французская революция) и творятся самые 

кровопролитные действия. Результаты манипуляции  сознанием с понятием 

свободы разрушены государства: Ливия, Ирак, Египет, Украина, Афганистан. 

В деле ДНВ воспитанник должен понимать свободу, как возможность 

делания дела настоящей любви. Необходимо вернуть приоритет ДНВ в 

трактовке РПЦ в жизнь: четко и ясно надо понимать, что граница свободы 

кончается там, где нет любви к людям. Свобода без любви – рабство 

ошибкам (грехам).  

 

  2.2. Использование педагогических взглядов Святителя Василия 

Великого и применение их в современном образовании. 

Кто такой православный человек сегодня и вообще кто он такой? 

Наиважнейшей задачей перед педагогом заключается, по сути, ответить 
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ученикам на этот вопрос.  Понимание этого, приоткрывает целую индустрию 

задач, которую педагог ДНВ должен реализовать, в первую очередь сам в 

себе. По образу Христа, таким педагогом являлся, в первую очередь 

святитель Василий Великий (330–379), архиепископ Кесарии 

Каппадокийской. Этот святой IV века был почитаем не только на греческом 

Востоке, но и на Западе и также, конечно, на Руси, свидетельством чего 

являются храмы, построенные в его честь. 

Предмет этой книги – христианская нравственность и «азы» науки спасения:. 

Его труд " Нравственные правила", как нельзя лучше передает 

направленность мысли праведного к решению многих духовных задач в 

самом себе и в помощи учеников раскрыть в их душах духовный мир. 

Прежде чем выйти к ученикам и пастве на проповедь о Христе, Василий 

получил прекрасное образование в Кесарии и Константинополе, а закончил 

его в Афинах, где пять лет (350—355) обучался в школе риторов Проэресия.  

 Авторитет святого велик не только и не столько в интеллектуальном 

аспекте, но в первую очередь духовно – нравственной жизнью, жертвенным 

служением в сане епископа на благо людям, для спасения их душ в вечности. 

Молодость святителя Василия проходила в принадлежавшем его родителям 

поместье, там он воспитывался своей матерью и бабкой Макриной 

высокообразованной женщиной. Начальное образование Василий получил от 

своего отца, позже он прошел обучение у лучших учителей Кесарии 

Каппадокийской, там он познакомился с Григорием Богословом, а затем 

пошел учиться дальше в город Константинополь, где обучался у лучших 

ораторов и философов. Для завершения образования святой Василий 

отправился в Афины – центр классического просвещения. Василий Великий 

в Афинах провел пять лет и стал обладать лучшими на то время знаниями. 

Философ, юрист, оратор, филолог, естествовед, отлично разбирался в 

астрономии, математике и медицине. Василий Великий и Григорий Богослов 
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имели между собой  теснейшую  дружбу. Святой Василий обратно в Кесарию 

вернулся в 357 году, где какое то время преподавал риторику. Но вскорости 

святой Василий твѐрдо вступил на путь аскетической жизни. 

В самом деле, если педагог ДНВ будет знать очень много во всех 

премудростях педагогики и богословия, можно ли называть такого человека 

православным?  Если да, то компьютер будет самым лучшим среди лучших. 

Тогда  любой человек, даже безбожник в таком случае, может похвастаться, 

что он такой же православный.  

 В детском и юношеском возрасте, в силу некоторых физиологических и 

психологических особенностей, невозможно провести теоретический анализ 

многих постулатов вероисповедания. Напротив, практические упражнения, 

которые могут преподать педагоги ДНВ пользующиеся доверием детей, 

весьма будут полезны.  

Современному педагогу не только необходимо иметь авторитет и 

пользоваться доверием у детей, но и иметь некоторый теоретический и 

практический запас знаний и умений и опыта, чтобы не колеблясь, 

решительно и твѐрдо отстаивать правду, особенно в делах веры. Это совсем 

не простой вопрос, так как человеческая природа, по своей греховности все 

время тянет ум к деградации знаний о Боге. Необходимо всегда участвовать в 

обновлении полемики по вопросам основного богословия. Тем более, что 

быстро меняющаяся мировая обстановка, особенно из-за глобализационных 

процессов постоянно уводит правильный взгляд на вещи в область 

неуверенности первичного момента в дискуссии. Трудность этой ситуации 

очередной раз доказывает, что невозможно в Православии от своего ума и 

личного мнения правильно рассуждать о положении вещей. Только 

прибегнув к какому либо освященному источнику, будь то книги святых 

отцов Церкви или выступление богословов, основанное на писаниях святых 

отцов может дать верное направление ума в теоретическом понимании 
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решения поставленных задач. Напротив же, вопрошающий по природе своей, 

может легко уклоняться в различные варианты протеста ума. О 

необходимости подготовки к урокам, отчѐтливо просматривается в 

педагогических идеях святителя Василия Великого. Но разница в том, что 

современная педагогика не учитывает сопротивления греховной природы 

человека, а так же, влияния темных сил бесовских, при образовании духовно-

нравственной составляющей личности. Напротив святитель Василий 

Великий  постоянно указывает на это примером своей жизни во Христе.  

Чтобы не закрыть свой ум, через смятение душевных сил, святитель требует 

учиться молитве. Необходимо рассказать о молитве, разъяснить, для чего она 

необходима. Потребность в молитве появляется  после осознания своего 

мировоззрения, как мировоззрения любящего жизнь, любящего 

божественную красоту во всем еѐ проявлении. Мировоззрение задаѐт 

направление деятельности человека, его жизненные цели. Это определяет 

главные задачи, которые человек будет преодолевать на своем жизненном 

пути. Будет ли подросток думать о патриотизме, любви к родителям, 

посильной помощи по дому, играть со своими сверстниками в веселые 

присущие возрасту игры во дворе или наоборот, сядет перед экраном 

компьютера, будет искать только развлечений и внимания к себе. 

Необходимость изменения такого положения вещей очевидна. Обычно 

хочется авторитарно прибегнуть к педагогическому принуждению. Метод 

педагогического принуждения не поможет в воспитании, если не будет 

прежде создана атмосфера взаимопонимания и доверия. Эти нравственные 

категории тесно связаны с понятием любви и свободы. В моменты трудности 

добиться воспитательного эффекта,  необходимо затронуть область любви и 

свободы. В моменты противления воспитуемый чаще всего подвержен 

действию ограничения своей свободы, поддавшись саморазрушению под 

влиянием греха. Педагогу в современном мире необходимо умело сразиться с 

умственным замешательством ученика, вернуть его сознание, через 
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сердечное раскаяние, к состоянию свободы от греха. Окружив ученика 

благодатным Божиим воздействием любви, необходимы посильные 

состоянию на данный момент действия по утверждению добродетели.  

Пример тому, описание из жизни святителя Василия Великого, когда он  

умел найти нужные слова и действия, чтобы вывести человека из рабства 

греху, восстановить восприятие благодатного слова Божьего, любви к 

созиданию и после этого требовать от воспитанников работы на уроке, 

педагогически принуждая к действиям на созидание души.  

После необходимого осознания и понимания, в рамках мировоззренческих 

вопросов, цели жизни бесконечной с Богом - Любовью и появляется желание 

противостоять греху, действующему в каждом человеке. Появляется желание 

и необходимость молиться, то есть обращаться к Любви, как источнику всех 

благ действительно необходимых для души человека.  

 Основным органом восприятия Божьей благодати святитель считал сердце 

человека, как центр души. Не ум, - этот компьютер в человеке, сердце. 

Вполне сообразно пониманию святых отцов святитель считал дело очищения 

сердца, его воспитания в добре и любви Божьей, наиглавнейшей задачей 

педагога. Сам Христос в нагорной проповеди говорил, что те обретут 

Царство Божие, кто чист сердцем. Согласно православному учению об 

очищении сердца от страстей, необходимо сначала увидеть свою 

греховность,(испорченность). Педагогу ДНВ необходимо, прибегнув к 

различным педагогическим методам и приѐмам, пробуждать в воспитанниках 

чувство видения в себе самом и в каждом из учеников своих не добрых 

мыслей и дел. Необходимо пробудить в человеке решимость изменить свое 

дальнейшее поведение и вместе с тем – жизнь в сторону красоты души. О 

необходимости скорейшего раскаяния души в своих грехах постоянно 

указывает великий святитель. Вместе с тем, он предлагает не просто 

прибегать к этому методу, как к спасающему приему,  восстанавливающему 

душевный лад. Святой считал, что обнаружение болезни – это только 
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установление диагноза, покаяние – своего рода подготовка к медицинскому 

вмешательству, очистка раны, но исцеление возможно только после 

проведения операции. Такой «операцией» является  причащение святых 

Христовых Тайн. Сам святой причащался каждый день на протяжении 

многих лет подряд. Если, таким образом будет поставлена духовная жизнь 

учащегося, то вопрос нравственного образования не составит большого 

труда.  

  Действительно, что тяжелее: выполнить как бы внешнее действие или 

победить  внутреннее противоречие, коренящееся в природе человека?  

По этому, только через духовное восприятие, возможно правильное 

понимание нравственных категорий. Такие необходимые нравственные 

понятия как: честность, культура жизни, доброта, патриотизм, милосердие, 

справедливость, и т. д… До чего может дойти нравственное без духовного 

составляющего? В какие уродливые формы фашизма и нацизма  может 

трансформироваться патриотизм, доброта -  переродиться в пособничество во 

зле, честность может стать бессердечной грубостью, культура жизни без 

духовного осмысления превращается в изысканные формы трех самых 

тяжело излечимых пороков человечества – славолюбия, самолюбия и 

сребролюбия. Только живя внутренним миром в человеке возможно 

понимание происходящего в жизни. Педагогу ДНВ необходимо объяснить 

воспитанникам, что действия, пробуждающие грязные желания, чувства – 

есть действия бездуховные, разрушающие душу человека, как бы они не 

выглядели модно сейчас. Необходимо научить поступать нравственно в 

рамках созидательных, искренних, благородных и чистых чувств, желаний, 

целей, без зависти и грязных мыслей.  

Действуя таким образом, человек, как бы остается молодым душевно, 

целомудренным, то есть цельной личностью. Только действуя в рамках ДН 

жизни по совету святых отцов Православной Церкви, человек, наконец, 
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может почувствовать себя счастливым. Все человечество ищет это счастье, 

но не знает где оно. Само слово счастье указывает на то, что это часть чего-

то, часть с чем то или кем то. Православие отвечает на этот вопрос 

человечества положительно. Счастье вам и вашим детям, воспитанным в 

Божьей Любви по законам бытия этой благодати. Счастье это и есть обрести 

участие в Боге. Еще здесь на земле, человек чувствует радость к жизни, и 

беда случится , если мы не сможем детям показать ее.  

  Василий Великий своей деятельностью и в педагогике, еще более в 

служении в храме эмоционально заражал окружающих к работе над своей 

душой и жизнью. Как уже упоминалось – прибегнув к Таинствам Церкви, 

прежде всего Причащению, необходимое средство для исцеления души. 

Современный педагог , по возможности, должен «подвести» воспитанника к 

пониманию важности этого действия.  

  Причастие прежде всего делает человека духовно и телесно «частью Бога». 

Не вдаваясь в догматическое богословие Православной церкви, отметим 

лишь, что важнее  этого Таинства в богослужении нет. При надлежащей 

подготовке к сопричастности с Богом в причащении, происходит исцеление 

духа человеческого. И как важно, необходимо вести подготовку, 

разъяснение, беседы о Таинстве Причастия. Не сухо и безжизненно, но с 

пробуждением интереса в постижении науки освящения души. 

 Сегодня вообще не хватает живого общения молодежи с людьми, которые 

знают законы  ДН-го мира в различных областях. Но мало их знать, и даже 

выполнять, необходимо уметь донести до слушателя эти знания. 

Эмоциональное заражение – итог конкретно каждой встречи педагога ДНВ с 

учениками. Сам институт педагогов ДНВ призван помочь привести детей в 

Храм Божий.  

В свете сказанного ранее, становится понятным, отношение Церкви к таким 

детским порокам, процветающим в нашем обществе: слушание агрессивной 
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рок- музыки, курение и другой музыки вызывающей разрушительное 

воздействие на душу, интернет-зависимости. Все это направлено на 

разрушение прежде всего духовной жизни ребенка, потерю целостности 

восприятия мира (целомудрия). Мыслитель 19-го века Павел Флоренский 

назвал этот процесс «убиванием мистического чутья». Некоторые вещи в 

нашем мире действуют на душу помимо сознания. К этим вещам относится 

музыка. Она воздействует прямо на душу, высвобождая добрую или злую 

стороны человека. Укоренение в упражнениях по высвобождении зла в 

самом себе ведет к угасанию восприятия духовного, потере части совести – 

этого голоса Божьего внутри человека. Курение помимо этого действия 

наносит еще и физический вред, но главное – это конечно вред  душе. Нет 

никакой причины. Почему человек курит? Эта причина кроется в 

незанятости  ума и души в деле созидания красоты человеческой души, 

напротив – показатель неблагополучия духовной жизни. К чистоте души и 

тела призывает св. Василий Великий, он постоянно призывает педагогов к 

охране детей от пороков тела. Прямо противоположно этому, сегодняшняя 

действительность показывает, внедрение в некоторых учебных заведениях  

валеологии  для детей, с подробным описанием всех интимных процессов. 

Решительный и категорический протест, против занимания умов подростков 

проблемами плоти, особенно всѐ что ниже пояса выступают все 

здравомыслящие педагоги. Нельзя отнимать у детей чистое восприятие мира, 

ввергая неокрепшее сознание в проблемы взрослого, подчас жестокого, мира.  

Не надо лишать детей детства. Необходимо сберечь этот дар Божий – 

способность любить всем своим естеством, душой и телом, для торжества 

бракосочетания. Этот «нектар» надо сохранить и вручить как драгоценность 

своему избраннику в законном действии. Это сохранит душу человека для 

счастья, о котором мы упоминали ранее.  

 Несколько выше мы говорили о некоторых задачах педагога ДНВ в свете 

православного понимания, кто же такой человек православный. Этот вопрос 
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все более становится нам понятнее, чем более мы узнаем о жизни духовной 

человека.  Можно сделать однозначный вывод, что православный человек, 

только тогда может называть себя таковым, когда он ведет борьбу со своими 

духовными болезнями. В православной аскетике духовные болезни принято 

называть – страстями. Борьба со своими страстями – вот оказывается главная 

задача православного Христианина.  

 Для некоторого побуждения себя ощутить эту страсть в аскетике 

предлагаются различные средства, полезные для духовных упражнений. 

Таковым упражнением влияющим на физическое состояние является 

воздержание в пище. Существуют особые дни воздержания, которые 

объединившись в определенные периоды образуют всеми известные Посты. 

Понятным становится из ранее сказанного, что является настоящим 

пониманием поста. Борьба со своим внутренним грехом, ведение духовной 

жизни в условиях несколько повышенного чувства раздражительности. 

Своего рода тренировка своего духа в условиях потери привычного 

житейского комфорта. Поэтому пост необходимо подбирать каждому 

духовному состоянию сообразно его силам. О поступенчатой задаче 

предлагаемой воспитанникам говорил св. Василий Великий. Нельзя давать 

задачу воспитаннику, которую он не в силах выполнить. Но и необходимо 

следить за постепенным ростом, нагрузкой, которая бы давала постоянную 

«подпитку» духовным чувствам подростка.  

Мы обозначили, таким образом, необходимую задачу для педагога научить 

детей вести борьбу со своими страстями. Кто то видит в себе мало изъяна, 

кто- то больше, - зависть, раздражительность, лень,  жадность, самомнение, 

лесть, сребролюбие, осуждение и другие страсти – вот беды живущие в 

человеческой душе. Необходимо это разглядеть человеку  у себя. Только при 

этом условии возможно обращение человека к Богу с настоящей молитвой о 

своей душе.  
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 Считается у педагогов самым тяжелым случаем( практически этого ребенка 

можно назвать невоспитанным) нравственного состояния, когда подросток 

считает себя лучше чем другие его товарищи. Этот подросток может очень 

хорошо учиться, быть примерного поведения, и быть захвален всеми 

учителями, как во всѐм пример.  

Во – первых. Не педагогично часто хвалить ученика и ни в коем случае 

сравнивая с кем-то из класса. Святые отцы называли похвалу словом 

прелесть. Прелесть – это даже больше, чем лесть. Почему больше,  чем лесть 

…потому, что такая лесть «убивает» человеческую душу. Надо быть очень 

осторожным в похвалах. Но лесть воздействует пагубно не только на того, 

кого хвалят, но и на того, кто хвалит. Святые отцы называют крайне резко 

таковых людей человекоубийцами. Нам сегодня кажется, что это слишком 

жестокое определение, но это от того, что мы практически не ведем духовной 

жизни. У нас нет духовной брани и мы не чувствуем пагубности от похвалы 

потому, что это даже не наша ступенька в духовной лестнице. И похвала 

воспринимается как, что то приободряющее нас, находящихся в постоянном, 

все нарастающем состоянии стресса нашего общества. Но педагог ДНВ 

должен знать истоки и возможные последствия этого педагогического 

приема.  

 В подтверждение пагубности состояния детской славы достаточно взглянуть 

на некоторых Голливудских звезд, которые в раннем детском возрасте 

приобрели вседозволенность и всемирную славу . Сколько тягот пришлось 

перенести душам этих несчастных детей: телесная развращенность, 

алкоголизм, наркомания. Только некоторым удалось справиться с этими 

недугами. Но сам факт, говорит о многом.  

 Научить детей понять свою неправоту, но главное прибегнуть в этом 

состоянии к Богу – Любви, - это Задача педагога и воспитателя.  Этому 
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постоянно учит св. Василий Великий в своей практической и эпистолярной 

деятельности.  

Повторяя сказанное ранее, отметим некоторые этапы, характеризующие 

возможность принятия Бога в душе воспитанника.  

1. По слову Спасителя: «"Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие 

небесное" (Мф. 5, 3).  

Только тот человек, который признает себя душевно неустроенным, 

осознает свою смертность и задумается о смысле жизни, сможет разорвать 

круг самодостаточности, самовлюбленности. Осознание себя сиротой без 

присутствия Бога, а душу свою требующую лечения – есть первое условие 

для становления на правильный духовный путь жизни. 

2. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»(Мф. 5, 4). 

Осознание своей неустроенности души дает духовное зрение о том, что 

практически все, что ни делает человек – делает с мыслями испорченными 

гордостью, самолюбием, славолюбием или другими какими греховными 

(ошибочными) движениями. Это является первым признаком становления 

души человека на путь исцеления духовного. Это чувство приводит 

воспитанника к раскаянию о не должной жизни. 

3. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»(Мф. 5, 5). 

Человек готов к восприятию Божьего учения. Но что выбрать, какой путь 

религиозного опыта?  

4. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» 

(Мф. 5, 6). 

Какая вера говорит о Боге правильно, как в разных религиях проводят 

духовную жизнь?  

Эти вопросы волнуют человека кроткого, способного идти за учителем, 

только бы понять, что это тот путь, который сделает человека святым.  
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   Педагог ДНВ должен иметь знания из сравнительного богословия, 

должен уметь анализировать  на различные  положения основных 

мировых религий. 

  Педагог ДНВ должен знать аргументы, говорящие о Божественности 

происхождения основных мировых религий, если таковые аргументы  

имеются. 

5. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»(Мф. 5, 7). 

Совсем не обязательно знать множество вероучительных истин, для  

жизни христианской. Но необходимо вести правильную духовную жизнь, 

в которой милость к другим людям является самым емким выражением 

ДН исполнения. Знания основ духовной жизни, практически выполняемые 

человеком, ведут к очищению сердца от страстей. 

6. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»(Мф. 5, 8). 

Очищение сердца от внутренней скверны с помощью поста и молитвы, 

через таинства Церковные, дают непоколебимую веру в Бога. 

Христианский Бог есть Дух. «Царство Небесное внутри вас есть» 

(Мф. 5, 8). Внутри человека в сердце его, в душе заключен весь мир. Здесь 

надо искать истинное счастье на Земле, которое не отнимется и на небе.  

7. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»(Мф. 

5, 9). 

С сердцем чистым, с твердой верой в Бога, постоянно сообразуясь с волей 

Божией в своей жизни, через чтение Евангелия, святых отцов, христианин 

может действовать в этом мире. Так как это показал своим примером 

наполненной деятельностью Святитель Василий Великий. 
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Заключение 

 После внимательного изучения подвижнической жизни и анализа 

педагогических принципов и идей святителя Василия Великого и его 

творений невольно преклоняешься перед величием его духовного образа. 

Всецело отдав свою жизнь на служение Богу и матери церкви в самое 

тяжѐлое время арианских смут, в постоянных подвигах и молитвах он 

воспитывал себя в духе Христовой веры. Забывая о себе , он жил одной лишь 

любовью ко Христу Спасителю и ближним. Отличное знание Священного 

Писания и духовное трезвение с помощью Божией благодати дали ему дар 

глубокого понимания человеческой души, что сделало его врачевателем 

современного ему общества и образцом духовного совершенствования для 

христиан всех времен и народов. 

Рассматривая педагогические идеи в трудах святителя Василия Великого о 

духовном совершенствовании, можно сказать что это восхождение есть 

процесс духовного преображения человека из ветхого, с его страстями, в 

нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 

4,22-24). 

Каждый христианин должен стремиться к духовному совершенству в течение 

всей своей земной жизни, полагая начало в ревностном исполнении 

заповедей Божиих. Внимательно наблюдая за всеми своими поступками, 

словами и помыслами, он приходит к осознанию глубокой своей немощи и 

пониманию необходимости божественной помощи и опытного духовного 

руководства для спасения, научается смирению и покаянию так 

необходимыми в современном мире. 

Поэтому жизнь каждого человека, по учению святителя Василия Великого, - 

подготовительное время к жизни будущей... 
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