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Определение 
«обучения» как 
теоретическое 
основание

Попытку создания 
православной дидакти-
ки хочу начать с анали-
за процесса обучения в 
истории человечества. 
Для начала договорим-
ся, что такое обучение. 
Попытка В.К. Дьяченко 
(1923–2008, российский 
педагог, выдающийся 
дидакт, основополож-
ник теории коллектив-
ного обучения. – Ред.) 
и его последователей 
определить обучение 
через общение мне ка-
жется допустимой, хоть 
и не безспорной. 

Приведу оконча-
тельный вариант, 

сформулированный его учеником Мануком 
Ашотовичем Мкртчяном: «Обучение  есть  
особым  образом  организованное  общение 
(звуко-знаковое взаимодействие)  людей,  в  
ходе  которого  воспроизводится  и  усваи-
вается  общественно-исторический  опыт, 
все виды человеческой деятельности».1 
Это определение я бы только укоротил, 
помня простое редакторское правило если 
при исчезновении слова (или фразы) текст 
становится яснее, то это слово непременно 
следует убрать. Таким образом, получаю: 
«Обучение есть особым образом организо-
ванное общение, в ходе которого (вос)про-
изводится и усваивается опыт».2 

Я убрал словосочетание «звуко-знаковое 
взаимодействие» по двум причинам: 1) оно 
может быть незвуковым и 2) оно не может 
быть незнаковым. Приставку «вос-» в слове 
«(вос)производится» я взял в скобки, потому 
что усваивающий может быть свидетелем 
рождающегося (производимого, а не толь-

ко воспроизводимого) опыта. Я убрал слово 
«людей» и словосочетание «общественно-
исторический» по причине того, что может 
воспроизводиться не только общественно-
исторический опыт, а, например, открове-
ние, основанное не на опыте человека, а на 
опыте Бога, на богообщении.3 Последнее 
словосчетание «все виды человеческой дея-
тельности» можно безболезненно убрать, 
ибо виды и способы человеческой деятель-
ности есть компоненты опыта. 

Мы получаем ясное, емкое и лаконичное 
определение. Можно, видимо, еще короче: 
«Обучение  есть  особым  образом  организо-
ванное  общение,  в  ходе  которого  усваи-
вается  опыт». Главное ведь в усвоении. Это 
доминирущий признак обучения. Усвоение 
не может быть без (вос)производства, а (вос)
производство без усвоения – может.

Историческая структура 
непосредственного и опосредованного 
видов обучения

В.К. Дьяченко выделяет два вида обу-
чения как общения – непосредственное и 
опосредованное. Приведем цитату: «Обще-
ние между людьми может происходить не-
посредственно, когда люди слышат и ви-
дят друг друга, и опосредованно, когда не 
слышат и не видят друг друга.

Непосредственное общение осуществля-
ется главным образом через устную речь. 
Мы выделяем три формы непосредствен-
ного общения.

I. Общение двух людей, то есть общение 
в паре. 

II. Общение группы как единого целого. 
III. Общение каждого с каждым по оче-

реди, то есть общение в парах переменного 
состава.

Четвертую структуру общения представ-
ляет опосредованное общение, осуществля-
емое в основном через письменную речь».4

Если рассматривать процесс непосред-
ственного обучения, то (вос)производяще-
го назовем обучающим, а усваивающего – 

Можно ли создать 
православную дидактику?

А.А. Остапенко, доктор 
педагогических наук, 
профессор Кубанского 
государственного универ-
ситета, Екатеринодарской 
духовной семинарии и 
Высших Богословских 
Курсов Московской духов-
ной академии.
Фото Владимира Иванова

Если дискуссии о возможности создания научной православной педагогики в целом стихли 
после появления крупных исследований в этой области, то иронии по поводу того, что дидактику 
как часть педагогики безсмысленно делать конфессиональной, остается предостаточно. 
Дескать, какая разница – как учить православных, мусульман или атеистов? 

Историческая периодизация развития процесса обучения
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обучаемым. А в опосредованном обучении 
второго назовем учащимся (учащим себя), 
ибо он, не имея непосредственного кон-
такта с обучающим, как бы сам добывает 
(присваивает) этот зафиксированный в 
опосредованном объекте (в широком смыс-
ле – тексте) опыт (рис. 1).

В абсолютном большинстве случаев 
обучающий воспроизводит не свой личный 
опыт, а опыт, усвоенный им от других. Обу-
чающий сам был прежде в роли обучаемо-
го. А вот получить этот опыт он мог либо 
от автора этого опыта, либо от его интер-
претаторов (их условно можно еще назвать 
методистами). Найти сегодня учителя фи-
зики, который бы заполучил опыт закона 
всемирного тяготения напрямую от самого 
Ньютона или из текста-первоисточника, 
написанного Ньютоном, невозможно. Да и 
если сравнить формулировки этого закона, 
взятые из сегодняшних учебников, они бу-
дут смутно похожи на слова самого Ньюто-
на. Смысл – тот же, слова – другие. 

Таблица Менделеева в современных 
учебниках не совсем такая (даже совсем не 
такая), какой ее начертил сам Менделеев.

Десятилетиями и столетиями эти фор-
мулировки шлифовались и совершенство-
вались, передаваясь от обучающих к обуча-
емым. Но ведь кто-то же когда-то этот опыт 
получал непосредственно от авторов – от 
Ньютона и от Менделеева. Усложним рис. 
1 без комментариев (рис. 2).

Дидактическая иерархия, возглавляемая 
Богом

Этот и последующий раздел статьи я 
написал не как профессор университета, а 
как профессор духовной семинарии. 

Назвать Ньютона автором закона все-
мирного тяготения у меня не поворачи-
вается язык, ибо яблоки падали задолго 
до Ньютона. У меня как действующего 
школьного учителя физи-
ки никогда не хватало уве-
ренности говорить, что за-
кон тяготения был открыт 
Ньютоном. Я всегда гово-
рил, что закон был открыт 
Ньютону. Или в крайнем 
случае – через Ньютона. 
Я всегда понимал, что за-
кон всемирного тяготения 
отличается от Закона РФ 
«Об образовании» тем, что 
в первый мы не можем вне-
сти поправку, а во второй – 
можем. Причина проста – у 
этих законов разные зако-
нодатели. А кто (соз)дал за-
кон, тот и поправки в него 
вносить может. Таким об-
разом, есть законы (а зна-
чит, и опыт), которые чело-
веку даны, а есть законы 

(опыт), им созданные (придуманные). Есть 
тварь (творение), созданная (сотворен-
ная) не человеком, 
а есть утварь, соз-
данная человеком. 
Освоение твари 
дает естественно-
научные опыт и 
знания, а освоение 
утвари – гумани-
тарные. И есть Бог, 
создавший тварь. А 
познание Бога дает 
религиозные опыт 
и знания. Человек 
смог собственным 
опытом познать тя-
готение, и ему был 
открыт закон тяго-
тения (в этом слу-
чае через Ньютона), 
а вот собственным опытом познать причи-
ну возникновения этого самого тяготения 
он не может из-за банального отсутствия 
этого опыта. И тогда человек опирается не 
на свой опыт, а на опыт Бога, которым Тот 
щедро делится с человеком. И этот опыт 
Бога, дарованный человеку, называется 
Откровением. Таким образом, человек 
может получить: а) откровенный боже-
ственный опыт (такой опыт ненаучен, ибо 
наука основывается все же на опыте чело-
века, а не Бога, он дается либо через не-
посредственный опыт богоообщения, либо 
опосредованно – через Священное Писа-
ние и Предание); б) естественно-научный 
опыт, который человеку открывает Бог 
(как Автор-Творец) через умных людей 
(Ньютона, Менделеева, Кеплера, Менде-
ля, Павлова, etc. – хоть бы один атеист!); 
в) гуманитарный научный опыт, что-то 
создавая (творя) сам, ибо человек создан 
«по образу и подобию» Творца, а значит, 

Рисунок 1

Таблица Менделеева в 
сегодняшних учебниках 
не совсем такая (даже 
совсем не такая), какой ее 
начертил сам Менделеев.
Черновой и первый вари-
анты таблицы
Д.И. Менделеева

Естественно-
научный опыт 
человеку от-
крывает Бог (как 
Автор-Творец) 
через людей. 
Ньютон, Мен-
делеев, Кеплер, 
Мендель, Павлов 
– хоть бы один 
атеист!
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Господь даровал ему возможность творить 
(созидать; он, правда, иногда такое творит, 
что это неприлично людям показывать, но 
это вопрос из другого контекста.)

Дополним рис. 2 и получим полную схе-
му (рис. 3), осознавая, что в этой опытно-
дидактической иерархии внутренних «эта-
жей» может быть значительно больше, чем 
три, ибо из поколения в поколение опыт, 
передаваясь, все же совершенствовался. 
Достаточно для этого взять несколько де-
сятков учебников разных эпох и сравнить 
формулировки какого-нибудь из вышеупо-
мянутых законов.

А теперь рис. 3 можно рассмотреть не 
в обратном порядке, а в прямой хроноло-
гии (сверху вниз), одновременно выделяя 

(определяя) постепенно по-
являющиеся этапы развития 
процесса обучения.

Периодизация 
исторического развития 
процесса обучения

А. Было время, когда 
человек получал опыт (обу-
чался) в непосредственном 
общении с Богом. «Как учи-
тель дарует свой опыт учени-
кам при обучении, так и Бог 
дарует человечеству Свой 
опыт в  Откровении. <…> 
Познание  Высшей, Транс-
цендентной  Реальности, то 
есть Бога, возможно лишь 
в той мере, в какой Сам Бог 
сообщает нам о Себе в Своем 
Откровении. Мы не можем 
своими силами достичь этой 
реальности,  но Бог может 
нам сообщить об этой об-
ласти бытия и сделать нас 
причастными к ней. Основой 

познания в этой области  является  опыт 
Бога,  то есть Божественное Откровение. 
Это – религиозное познание».5 Такой опыт 
нельзя назвать «общественным», поэто-
му это слово я вычеркнул из определения 
Дьяченко–Мкртчяна. А этап этого Богоу-
чительства, когда человек в богообщении 
обучается, видимо, можно назвать этапом 
Откровения. В нем есть как непосредствен-
ное общение с Богом, так и опосредованное 
– через тварь. Достаточно вспомнить по-
ручение Бога первочеловеку поименовать 
всех тварей. «И нарече Адам имена всем 
скотом, и всем птицам небесным, и всем 
зверем земным» (Быт. 2:20). Безусловно, 
Бог проявил здесь наставничество и учи-
тельство, а человек изучил тварей и усвоил 
собственный опыт познания и наречения, 
дарованный ему Богом. Позднее этот опыт 
Господь опосредованно даст человеку и че-
рез Писание, и через Предание.

Б. Мысленно опускаемся вниз по рис. 3 
до слова «автор». Следующий этап условно 
назовем авторским. На этом этапе разви-
тия обучения человек, созданный «по об-
разу и подобию» Творца и получивший дар 
творить, стал передавать свой опыт творче-
ства другим через общение с ними. Сократ 

Альтернативная таблица 
от профессора Теодора 
Бенфи

Рисунок 2.
Опыт, передаваясь из 
поколения в поколение, 
совершенствуется

Рисунок 3
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передавал создан-
ное (придуманное) 
им своим ученикам 
непосредственно и 
не оставил после 
себя текстов. Нью-
тон написал «Мате-
матические начала 
натуральной фило-
софии», и по ним 
учились опосредо-
ванно (без личной 
встречи с автором). 
Но первоначально 
между читателем 
ньютоновских «На-
чал» и сэром Исаа-
ком Ньютоном кроме авторского текста не 
было ничего и никого, кто бы интерпре-
тировал (адаптировал, приспосабливал, 
упрощал или усложнял) этот текст. На 
этом этапе разницы между научными и 
учебными текстами (устными и/или пись-
менными) не было и быть не могло.

В. На третьем этапе (опускаемся по рис. 
3 до слова «учитель») появились те, кто са-
мостоятельно интерпретировали авторские 
тексты, адаптируя их по своему усмотрению 
(упрощая, перефразируя, иллюстрируя, 
проводя аналогии, обобщая, акцентируя 
на главном). Этот этап развития обучения 
логично назвать учительским. Он харак-
теризуется появлением учебных текстов 
(устных и письменных), в той или иной 
степени отличающихся от авторских тек-
стов предыдущего этапа либо сложностью, 
либо стилем, либо последовательностью 
изложения, либо схематичностью, либо 
всем сразу. Вряд ли такая (рис. таблицы 
Т. Бенфи) периодическая схема (таблицей-
то не назовешь) снилась Д.И. Менделееву, 
а для учебных целей она кажется вполне 
удобной. По ней точно усваивать периоди-
ческий закон легче, чем по авторской кар-
тинке Д.И. Менделеева.

Г. А вот на четвертом этапе из числа 
тех, кого мы условно назвали учителями, 
выделились «учители учителей» – обу-
чающие обучающих. Назовем их условно 
методистами. И появились на этом этапе 
не только учебные тексты для обучаемых, 
а учебные тексты для обучающих – учеб-
ники для учителей (вспомним привычное 
слово «методички»). Есть методисты, кото-
рые непосредственно обучают обучающих 
(на курсах повышения квалификации), а 
есть методисты, которые обучают опосре-
дованно (пишут методички). Назовем этот 
этап развития обучения методическим.

В зависимости от того, кто исполняет 
педагогическую роль обучающего, историю 
развития процесса обучения можно разде-
лить на четыре этапа.

Таким образом, опираясь на православ-
ное учение, на православную антрополо-
гию, удается проследить развитие (совер-
шенствование, усложнение) обучения как 
исторически изменяющегося процесса и вы-
делить его этапы. Это вселяет оптимизм, что 
неспешно можно выстроить научное здание 
всех разделов православной педагогики, ко-
торая бы соответствовала бы и православно-
му мировоззрению, и принципу научности.
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У меня как школь-
ного учителя фи-
зики никогда не 
хватало уверен-
ности говорить, 
что закон тяго-
тения был от-
крыт Ньютоном. 
Я всегда говорил, 
что закон был 
открыт Ньюто-
ну. Или в крайнем 
случае – через 
Ньютона
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