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ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Более десятка лет Высшие Богословские Курсы 
Московской духовной академии дают нашей Церкви 
богословски подготовленных мирян, способных брать 
на себя различные церковно-образовательные обязан-
ности: от учителей и руководителей приходских и вос-
кресных школ до преподавателей семинарий. Анализ 
тематики и глубины выпускных квалифи-
кационных работ слушателей Курсов пока-
зал, что их значительная доля посвящена 
вопросам православного образования, ка-
техизации и духовно-нравственного вос-
питания. И это не удивительно, ибо добрая 
половина наших курсантов – это профес-
сиональные педагоги – школьные учите-
ля и вузовские преподаватели. В копилке 
наших курсов есть большое количество 
профессионально выполненных научно-
методических разработок программ, учеб-
ных пособий (в том числе электронных), 
добротной наглядности для преподавания 
как богословских, так и культурологиче-
ских дисциплин. 

В любом вузе всегда есть некоторое ко-
личество обучающихся, склонных со студен-
ческой скамьи к научно-исследовательской 
работе. И ВБК здесь не исключение. Тем 
более что среди наших слушателей были и 
есть и кандидаты, и доктора наук (экономических, ме-
дицинских и, конечно же, педагогических). Вспоминаю 
слова архимандрита Платона (Игумнова), сказанные 
после одной из открытых дипломных защит, о том, что 
некоторые из работ при незначительной доработке мог-
ли бы быть защищены как кандидатские диссертации 
по богословским наукам. Да и сам я видел, что были 
замечательные педагогические исследования, которые 
вполне могли стать если не кандидатскими, то уж точ-
но магистерскими диссертациями по педагогике.

Ставшие традиционными встречи выпускников Бо-
гословских Курсов, на которых те высказывали желание 
продолжить получение богословско-педагогического 
образования, окончательно подтолкнули нас к мысли 
о необходимости создания образовательной структуры 
более высокого уровня. Обсуждался вопрос открытия 
магистратуры или аспирантуры. Эта идея нашла под-
держку у руководства Московского государственного 
гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, 
и летом 2014 г. было принято решение об открытии в 
университете магистерской программы «Педагогика 
духовно-нравственного воспитания» по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» с последую-
щим присвоением выпускникам степени магистра пе-
дагогики. Эта программа впервые в рамках светского 
образования в комплексе педагогических и вероучи-
тельных предметов, опираясь на святоотеческий опыт 
православного духовно-нравственного воспитания, 
будет раскрывать глубокие традиции отечественной 

педагогики в контексте современных образователь-
ных стандартов, мировых тенденций и проблем в об-
ласти воспитания и образования. Профилирующая 
дисциплина – православная педагогика. Разработан 
учебный план на четыре семестра. Он включает как 
богословские, так и педагогические дисциплины.

Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,5 
года. В числе преподавателей магистратуры – профес-
сора В.Н. Расторгуев, архимандрит Георгий (Шестун), 
М.В. Захарченко и др.

В сентябре и октябре в две волны прошли первые 
вступительные собеседования для абитуриентов маги-
стратуры. Чрезвычайно порадовало, что большинство 
абитуриентов, за спиной у которых уже имеется не по 
одному высшему образованию, пришли с хорошо про-
думанными темами будущих магистерских диссерта-
ционных исследований, имея задел научных публика-
ций. Среди выбранных тем: «Воспитательный потен-
циал детского православного лагеря как педагогиче-
ской системы», «Подготовка студентов-экономистов по 
этике ведения бизнеса на основе традиционных отече-
ственных ценностей». 

Заканчивается третья волна абитуриентских собе-
седований. А там и непосредственное начало учебной 
и исследовательской работы магистрантов. И так же 
как незаметно прошел десяток лет работы Высших 
Богословских Курсов, так же быстро мы придем к пер-
вым защитам магистерских диссертаций по педаго-
гике духовно-нравственного воспитания. А там не за 
горами и первые аспиранты и первые кандидатские. 
И это уже другая история.

АНДРЕЙ ОСТАПЕНКО,
руководитель магистерской программы, 
доктор педагогических наук

Магистратура по педагогике 
духовно-нравственного воспитания


