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Аннотация. Вхождение духовных семинарий в образовательное пространство Российской Федерации, государственное лицензирование и аккредитация требуют пересмотра средств и принципов эффективного образовательного процесса в высшей духовной школе. В
этой связи проблема формирования образовательной среды способствует переосмыслению, определению новых стратегий развития
и поиску дополнительных форм взаимодействия участников образовательного процесса. В центре этого противоречия находятся цели
духовного образования, которые, переплетаясь со светским образованием, полностью с его целями не совпадают. Духовная семинария,
адаптируясь к изменениям, понимает необходимость собственного развития. Одним из эффективных способов сохранения традиций,
идущих от апостолов, является обращение к индивидуальному наставничеству как ресурсу профессионального развития будущего теолога. Цель: раскрыть теоретические предпосылки зарождения института наставничества в духовной семинарии с последующим уточнением образовательной среды высшей духовной школы. На примере Пензенской духовной семинарии обосновываются место и роль
индивидуального наставничества для осуществления первых профессиональных проб студентов – будущих священников. Описаны
рабочие проектные группы, действующие в семинарии на протяжении ряда лет под руководством тьюторов – студентов магистратуры.
Каждая проектная группа имеет свои цели и задачи, через осуществление которых студент приобретает новый образовательный опыт,
помогающий ему претворять в своем дальнейшем служении подлинную цель обучения – преображение человека. Делается вывод о
важности индивидуального наставничества в сохранении и передаче ценностей высшего духовного образования.
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Abstract. Since theological seminaries have become a part of the educational system of the Russian Federation, they are now subject to
state licensing and have to gain accreditation. This requires a revision of means and eﬀective educational principles in the higher theological
school. In this regard, the issue of the educational environment development contributes to a rethink of developmental strategies and helps
to determine new ones. Moreover, it stimulates the search for additional interaction forms of the teachers and students. At the center of this
contradiction there are the aims of theological education, which, intertwined with secular education, do not completely coincide. Adapting to
changes, the theological seminary realizes the necessity for its own development. One of the eﬀective ways to preserve the traditions dating back
to the time of Apostles is to implement the idea of individual mentoring as a resource for professional development of the future theologian.
The purpose of the study is to reveal theoretical foundations for the formation of the institute of mentoring in the theological seminary. This is
to be followed by a more precise definition of the educational environment of the higher theological school. Using the example of the Penza
Theological Seminary, the author substantiates the place and role of individual mentoring in performing the first professional activities by
the students who are intending to become priests. The article describes working project groups that have been operating in the seminary for
a number of years under the guidance of tutors presented by the master’s degree students. Each project group has its own goals and objec-
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tives. Implementing them the student acquires new educational experience that helps him to realize in his further ministry the true goal of
learning, which is represented by a person’s transformation. The authors make a conclusion about the importance of individual mentoring
in preserving and transmitting the values of higher spiritual education.
Keywords: educational environment, higher theological education, professional education, individual mentor, individual educational trajectory
of students and teachers, theology
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Введение

Сегодня духовное образование, обеспечивающее фундаментальную богословскую
подготовку, преодолевает немалые трудности
интеграции в современное образовательное
пространство Российской Федерации. Государственные лицензирование и аккредитация
устанавливают единый набор требований и
стандартов, как для светских, так и для духовных школ. Очевидно, что хотя цели светского и
духовного образования взаимосвязаны, образовательная среда высшей духовной школы имеет
свои особенности (архитектурные особенности,
богослужебный строй, внутрикорпоративная
этика, иерархичность среды, канонический
устав, в котором живёт Церковь, и пр.) и требует специальной образовательной среды. Разобраться с понятием «образовательная среда»
означает решить множество педагогических
задач высшей духовной школы.
Цель: раскрыть теоретические предпосылки зарождения института наставничества в
духовной семинарии с последующим описанием
организационно-педагогических условий образовательной среды высшей духовной школы.
Образовательная среда

Понятие «среда» в научном мире не имеет
однозначного толкования.
Содержание окружающей среды, являясь
«питательной территорией», будет по-разному
наполнять и развивать человека, что доказывают также слова апостола Павла о худых
сообществах, развращающих добрые нравы
(1 Кор 15, 33). Избежать влияния одной среды
возможно лишь при смене её на другую. Анализ
современных исследований феноменологии
образовательной среды свидетельствует о
том, что данный вопрос широко обсуждается
в работах отечественных и западных авторов
[1‒5]. Исследования учёных, рассматривающих особенности образовательной среды (ОС),
касаются общих вопросов формирования этой
среды [6‒10], частных условий формирования
ОС в профильных организациях [11‒13], а также
Педагогика развития и сотрудничества

формирования образовательной среды в высшем духовном учебном заведении [14]. Данное
направление мало изучено и в рамках данного
исследования представляется приоритетным.
Количество исследований, посвященных образовательной среде вуза, дополняется работами
о ее влиянии на освоение различных дисциплин
и на формирование компетенций студентов
[15‒17].
Выделяют как минимум четыре методологических направления изучения образовательной
среды:
1) социально-психологическое (В. В. Рубцов
и В. И. Слободчиков, 1996 г.). В. В. Рубцов пишет:
«Мы разговариваем и живем в человеческой
среде, но для человека окружающая среда – это
не просто мир вокруг нас» [18];
2) пространственно-предметное (Т. Нийт,
М. Хейдметс, Й. Круусвал, 1985 г.). Сюда
можно также отнести работы последователей
М. Монтессори, акцентирующих внимание
на педагогической организации предметной
среды [19];
3) средовое (Ю. С. Мануйлов, 2007 г.) ‒ системно рассматривает образовательную среду,
однако инструментально-методический аппарат
проработан недостаточно [20];
4) эколого-личностное (Г. А. Ковалёв,
В. А. Ясвин, 2000 г.) ‒ носит системный характер
и имеет успешно апробированное инструментально-методическое обеспечение.
Образовательная среда высшей духовной школы

Сегодня для образовательной среды высшего духовного учреждения не безразлично, по
какому образцу будет сделан выбор средств и
принципов эффективной организации образовательного процесса. Качество духовного образования подвергается сомнению, когда духовная
школа отходит от выполнения предназначенной
ей функции ‒ подготовки будущих священников,
сохранения традиций, священного преемства,
идущего от апостолов. Одним словом, от того,
как выстроено образование на уровне духовной
семинарии, зависит положение дел в церковной
организации в целом. Организаторам духовно73
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го образования важно помнить о главной цели
духовной школы и рисках, отличающих ее от
школы светской [21, с. 163]. Ориентиром для
каждого, кто учит и учится в семинарии, является слово святого Симеона Нового Богослова
о том, что любой труд будет напрасен и суетен,
если живущие люди не благоугодят Христу Богу
нашему и не примиряются с Богом Отцом [22].
В качестве методологической основы в
рамках данного исследования выбрано направление, которое представляет В. А. Ясвин, использующий типологию образовательной среды
Януша Корчака. Согласно его системе координат
четыре вектора моделируют определенный тип
образовательной среды, в которой воспитывается
человек. Математическая модель представляет
два вектора, «активность – пассивность» и «свобода – зависимость»:
1) догматическая образовательная среда,
стимулирующая зависимую пассивность. Ее
особенностью является не столько учебное,
сколько воспитательное направление деятельности. Величайшая строгость, полуобщинный
и полусемейный дух являются правилом жизни
воспитанников;
2) карьерная образовательная среда, стимулирующая зависимую активность. Ориентирована на тех, кто призван сделать карьеру и
стремится к управлению в обществе;
3) безмятежная образовательная среда,
стимулирующая свободную пассивность. Направлена на обеспечение свободы развития
ребенка, но не уделяет достаточного внимания
воспитанию личностной активности;
4) творческая образовательная среда, стимулирующая свободную активность. Данная
концепция воспитания представлена в книге
Я. Корчака «Как любить ребенка». Здесь нет
места авторитарному управлению жизнью и поведением детей. Основным императивом является призыв к совместной договоренности, вере в
опыт, сотрудничество и совместную жизнь [23].
Если говорить о духовной семинарии, то вектор образовательной среды характеризуется как
догматический. Догматическая образовательная
среда имеет очевидные плюсы ‒ способствуя
сохранению верности традициям, следованию
авторитетам, соблюдению обрядовости и канонического строя, пониманию необходимости
как жизненного императива, она стремится
к порядку, дисциплине и добросовестности.
Формируемая твердость убеждений, ощущение
прочности и устойчивости позволяют противостоять греховным страстям. Данные качества
помогают студентам в дальнейшем сохранять
нравственные идеалы, принципы христианской
этики, русские православные аскетические тра74

диции, повышая духовно-нравственный уровень
нашей молодежи. Однако следует признать, что
догматическая образовательная среда на пути
спасительного подвига все же является самоограничивающей, когда благоразумие доходит
до пассивности, приводит к незамечанию прав
и правд [24, 25].
Какие ещё учебные заведения, помимо
духовной семинарии, можно было бы отнести
к догматическому типу? Подавляющим большинством школ, за исключением некоторых,
таких, например, как школа-фонд Владимира
Потанина, выполняется государственный заказ,
который подразумевает увидеть в выпускниках
качества, формируемые догматической средой
(патриотизм, гражданская ответственность, сопричастность традициям). В XXI в. основой является все-таки догматическая среда и почётное
место среди этих учебных заведений занимают
такие университеты, как Оксфорд, Кембридж.
Одним из секретов их высокого рейтинга является традиция наставничества, или тьюторства,
которая в Оксфорде восходит к XII столетию.
Как известно, Оксфорд возник в результате слияния нескольких монастырских школ в связи с
начавшейся войной между Англией и Францией
и запретом короля отправлять юношей получать
куртуазное образование во Франции. По замыслу
британской короны эта школа должна была заменить европейские университеты. Чуть позже
папа римский признал заслуги этой школы, предоставив автономию, и аналогичный документ
был выдан английским королям. В настоящее
время образовательный процесс в Оксфордском
университете на 80% состоит из работы студентов с индивидуальным наставником и лишь
незначительная часть времени отводится для
прослушивания лекций. Такой индивидуальный
подход даёт возможность преодолеть косность
догматической среды и обеспечивает высокие
результаты образования.
Проблеме построения образовательных
траекторий и моделей тьюторства посвящен
целый ряд работ Е. А. Александровой [26‒28].
Однако стоит заострить внимание на иной
стороне тьюторства, которое роднит духовное
учебное заведение ‒ семинарию ‒ со средневековой традицией наставничества в Оксфордском
университете. Как известно, образовательная
среда – это идеология и стратегия, которые определяют и задачи учебного заведения. Высшим
идеалом средневекового университета является
Христос, а основной задачей – подготовка добрых
пастырей Церкви.
Наставничество является отголоском той
монастырской традиции, которая на Британские острова и в Ирландию была принесена с
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православного Востока. Эдвард Зелнер, будучи
исследователем кельтского наставничества,
вспоминает, что у ирландских христиан существовала древняя концепция «друга души»,
который выслушивает тебя, любит, понимает и
наставляет. Монашеская традиция наставничества в Британии тождественна восточной православной традиции. Как известно, св. Патрик был
учеником Германа Осерского, который в свою
очередь наследовал традицию Иоанна Кассиана
Римлянина. Преподобный Иоанн был учеником
константинопольского святителя Иоанна Златоуста и монахов-подвижников из Египетской пустыни, где он проживал, упражняясь в аскетике.
Концепция «друга души», или душевного друга,
подразумевает служение всем тем, кого необходимо привести ко спасению. Наставник ‒ ради
любви к тем, кого он наставляет. Наставник в
своей деятельности руководствуется изречением
Христа о том, что «кто хочет между Вами быть
большим, да будем Вам слугою» (Мф. 20:25). Постепенно монашеская традиция наставничества,
воспринятая средневековыми университетами
Англии как основа мировоззренческого стержня,
расширилась до поддержки обучающегося как
в бытовом отношении, так и в образовательном
процессе.
В контексте приведенных рассуждений
вполне логичным и своевременным оказывается
решение Учебного комитета Русской православной церкви ввести службу индивидуального
наставничества в духовных образовательных
организациях. Есть основания полагать, что если
опираться на идентичную мировоззренческую
базу и сходную духовную традицию, данный
инструментарий может органично войти в семинарскую жизнь в большей степени, чем в любом
светском вузе, и позволит, согласно документу,
принятому Высшим церковным советом Русской
православной церкви 22 ноября 2013 г., решить
ряд стоящих перед вузом педагогических задач, преодолеть присущие догматической образовательной среде отрицательные проявления
[29]. Вышеупомянутый документ приобретает
особое значение в контексте указа президента
Российской Федерации В. В. Путина о создании
условий для развития наставничества в системе
образования к 2024 г. [30].
Вот у же несколько лет в Пензенской
духовной семинарии активно развивается вариативная образовательная среда, в которой
студенты в рамках образовательных программ
выстраивают свои образовательные траектории профессионального развития. Помощь в
выборе траектории осуществляют специально
подготовленные наставники из числа студентов
магистратуры. Значимость такого шага подПедагогика развития и сотрудничества

тверждается мнением 71% семинаристов, которые выразили личную потребность в индивидуальном наставнике, в «духовном водительстве».
От наставника ожидают восполнения того или
иного образовательного дефицита. С первого
года обучения в семинарии каждому студенту
предоставляется пространство возможностей
для исследовательской деятельности в рамках
специальных проектных групп. Индивидуальными наставниками реализуется несколько
направлений деятельности:
‒ консультант при подготовке курсовых
работ и рефератов, что особенно актуально на
«нулевых» и первых курсах обучения (50% студентов нуждаются в его помощи);
‒ помощник при выполнении сложных домашних заданий (3% студентов обращаются за
консультацией);
‒ проектировщик, идейный вдохновитель
(27% студентов ищут в лице наставника поддержку своих творческих замыслов);
‒ «друг души» (20% студентов рассматривают наставника как «отдушину» и советчика в
череде строгой канонической жизни).
Самый первый телевизионный проект «Свет
православия» ведет свою историю с 2010 г. и
решает вопросы просветительской, воспитательной и образовательной деятельности.
Проектная группа «Риторы» занимается
разработкой готовых тематических проповедей
для слушателей из разных сфер деятельности.
Проектная группа «Виртуалы» осуществляет сбор данных и анализ деятельности всех
проектных групп семинарии, информирует студентов и преподавателей о развитии проектов.
Проектная группа «Курс духовного выживания для школьников» занимается популяризацией житий святых и их духовных подвигов
среди учащихся воскресной школы.
Проектная группа «Творчество Квартала
Луи» организует совместную творческую деятельность с людьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья. Список можно продолжить проектами, осуществляемыми в рамках
учебной и производственной практики. К ним
относится социальное служение в пенитенциарных учреждениях, в больницах и хосписах,
детских домах, миссионерских отделах. Одним
словом, любой студент имеет возможность построить посильную индивидуальную программу
деятельности в зависимости от собственного
уровня осознания себя в проекте и степени
погружения в совместную деятельность. Особенностью деятельности наставников является
«удержание» продуктивности членов группы на
протяжении длительного времени на достаточно
высоком уровне.
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Заключение

Вопрос внедрения наставничества в образовательную практику духовной семинарии
актуален по ряду обстоятельств объективного
и субъективного характера. Это так называемый
ретроинновационный феномен, к которому относят наставничество, возрождающееся в новых
социокультурных условиях. Образовательная
среда духовной семинарии – это живой организм,
который, динамично развиваясь, вбирая в себя
все лучшие наработки и учитывая реальности
современного мира с опорой на Евангельскую
традицию и духовные идеалы, способен и сегодня решать ту задачу, которая стояла и стоит перед
Церковью, – дать обществу доброго наставника,
который мог бы понять, душевно согреть и привести ко Христу.
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