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Введение
Причины создания курса и общая характеристика. Идея курса «Духовно-ориентированная педагогика и психология» возникла в результате десятилетних исследований автора. Вначале – в виде спонтанного духовного и
интеллектуального поиска ответов на смыслообразующие вопросы, рассматриваемые в различных религиозных системах, в результате чего была написана монография «Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд» [1]. Затем
монография была трансформирована в учебное пособие «Аксиология религии» [2], что послужило причиной начала преподавательской деятельности
в Российском исламском институте. Здесь, как и многие преподаватели, пришедшие работать из светских вузов, автор столкнулся с проблемой необходимости адаптации программ светских дисциплин к преподаванию их в исламском учебном заведении. В результате кропотливой работы по наполнению
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содержания светских дисциплин религиозной составляющей был издан ряд
учебных пособий по дисциплинам «Педагогическая антропология» [3], «Социология» [4], «Педагогика и психология» [5]. После этого зародилась идея
объединить накопленный материал в единое пособие, однако анализ содержания показал следующее:
во-первых, не вполне понятно, для какой дисциплины конкретно данное содержание предназначено, так как затрагивает поле сразу нескольких из
них;
во-вторых, в связи с наполнением курса результатами научных исследований по рассматриваемой тематике, опубликованных как в научных рецензируемых журналах, так и диссертационных исследованиях (диссертаций –
19; учебников – 4; учебных пособий – 10, монографий – 50, хрестоматий – 3,
книг – 27, научных статей, не считая электронных, – 208), очевидно, что курс
предназначен для слушателей не ниже уровня подготовки магистратуры и
аспирантуры.
В связи с вышеизложенным, было принято решение осуществить апробацию курса, получившего название «Духовно-ориентированная педагогика и психология» в виде курсов повышения квалификации для педагогов и
психологов, ведущих образовательную деятельность в вузах, реализующих
направление подготовки «Теология», а также для членов Ассоциации психологической помощи мусульманам, работающих с религиозно-ориентированными клиентами.
Цель курса: ознакомление слушателей с теоретическими положениями
духовно-ориентированной педагогики и психологии, включающими в себя
осмысление духовного пространства человека и обнаружение в нем места
психолого-педагогического воздействия с целью гармоничного развития духовной вертикали и нравственной горизонтали как объекта, так и субъекта
образовательного процесса.
Задачи курса:
Теоретическая, направленная на расширение уровня интеллектуальных
знаний посредством знакомства с научными исследованиями, касающимися
вопросов духовного; с персоналиями прошлого и настоящего, занимавшимися и продолжающими научные изыскания феноменов сакрального в науке;
с терминами, вошедшими в научный оборот, которым, однако невозможно
дать однозначное определение (духовное пространство человека; духовное
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поле человека; ядро духовного поля; объем духовного пространства и др.), в
связи с тем что одно прикосновение к заявленной тематике может дать толчок для последующих интеллектуальных размышлений, способствовать мотивированию к дальнейшему самостоятельному исследованию.
1. Практическая, направленная на самостоятельное погружение в глубины собственной психики – в сферу сакрального, с целью поиска ответов
на вопросы, на которые заранее знаешь, что единственно верного ответа не
существует, однако сам процесс поиска, мотивируя к размышлениям, направленным на углубление в самое себя, способствует, с одной стороны, знакомству со своим внутренним духовным пространством, результатом чего может
явиться внутренняя трансформация; с другой стороны – признание в другом
этого внутреннего духовного пространства и осознание личной ответственности за воздействие на него посредством педагогического, психологического,
проповеднического процесса.
Таким образом, целью курса является расширение теоретических знаний посредством знакомства с научными изысканиями, касающимися сферы
сакрального, и знакомство с внутренним духовным пространством посредством углубления в него.
Подробная структура курса «Духовно-ориентированная педагогика и
психология»
Курс состоит из трех модулей, каждый из которых, помимо теоретического материала, включает вопросы для размышления и внутренней рефлексии, приводимые как в начале занятия с целью введения слушателей в тему и
погружение в самостоятельные размышления, так и в конце занятия для осознания личных смысловых трансформаций. В ходе проведения занятий планируется участие слушателей в дискуссиях, направленных на формирование
теологического мышления, заключающегося в рациональном осмыслении сакральных феноменов, в толерантном к различным религиозным системам отношении, способствующем проведению смысловых параллелей между ними;
на развитие способности к внутренней, глубинной рефлексии посредством
преодоления интеллектуальных, психологических и религиозно-догматических барьеров; на изучение вопросов и поиск ответов, предполагающих выход
из зоны комфорта в связи со столкновением со своей внутренней сущностью.
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В конце каждого модуля слушатели получают задание – написать эссе-размышление на одну из заинтересовавших их тем, рассмотренных в ходе
изучения вопросов модуля.
I МОДУЛЬ. «ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПЕДАГОГИКА» состоит из двух глав, каждая из которых представлена двумя темами.
Глава 1. Содержание духовного пространства человека в контексте педагогического воздействия. Первый модуль начинается с вводного занятия
«Специфика духовно-ориентированной образовательной парадигмы», на
котором слушателям предлагается поразмышлять над понятиями «образование» и «парадигма»; осуществляется знакомство с некоторыми из образовательных парадигм, с возможными причинами их смены, а также психологическими, интеллектуальными и техническими трудностями, связанными со
сменой «образа» в соответствии с «духом времени». Осуществляется размышление о преимуществах и недостатках полипарадигмальности современной
системы образования и возможных последствиях столь большого их разнообразия. Основное внимание уделяется идеям духовно-образовательной парадигмы и важным условиям реализации духовно-ориентированного подхода
в системе российского образования. (Введение снабжено 16 иллюстрированными слайдами).
В Теме 1. «Определение места духовной составляющей в системе современного образовательного пространства» рассматривается три пункта: духовная вертикаль как вектор духовного развития; духовное пространство человека; содержательные характеристики духовности. В начале и конце занятия
даются вопросы на размышление: Что по вашему мнению представляют собой
понятия «духовность» и «духовные потребности»? Что представляют собой
духовные состояния? Как вы понимаете понятие «система духовных координат»? Что такое духовное пространство, духовное поле человека и ядро духовного пространства? Что представляет собой объем духовного пространства
человека и каково его содержательное наполнение? Что представляет собой
духовный интеллект? Делается вывод о том, что термин «духовность» носит
«мерцающий характер смысловой неопределенности» с довольно размытыми критериями, причем термин этот оказался как бы зажатым в «парадоксальном пространстве», между современным научным знанием и религией,
между сакральным и секулярным». (Тема снабжена 27 иллюстрированными
слайдами).
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Перед началом занятия по Теме 2. «Осмысление возможностей педагогического воздействия на духовное пространство человека» слушателям задаются следующие вопросы для размышления: Духовность, по вашему мнению,
является врожденным или приобретенным качеством? Обоснуйте свой ответ.
Может ли духовность быть обретенной извне? И есть ли возможность воспитания духовности? Чем духовность отличается от нравственности и что у них
общего? Рассмотрите возможные варианты соотношения духовной вертикали
и нравственной горизонтали. Поразмыслите над примерами гармоничного и
дисгармоничного соотношения духовной вертикали и нравственной горизонтали. Как вы понимаете гетерохронность развития духовных способностей
человека? Может ли, по вашему мнению, человек быть нравственным, но не
быть духовным? И может ли человек быть духовным, но не быть нравственным? Чем, по вашему мнению, характеризуется психологическое (духовное)
здоровье / нездоровье человека? В ходе занятия рассматриваются следующие
вопросы: Место духовного воспитания в системе современного образования.
Различные подходы относительно введения категории «духовность» в педагогику. Теории соотношения духовности и нравственности. Духовно-нравственное воспитание: цели, задачи, основные направления. Условия успешного
осуществления духовно-нравственного воспитания. В конце занятия подчеркивается важность профессиональной подготовки педагогов, работающих с
духовным полем человека, а также развитие их личного духовного пространства. Уделено большое внимание и механизмам социально-педагогического
партнерства в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
(Тема снабжена 53 иллюстрированными слайдами).
Глава 2. «Современная политика в сфере образования и укрепление духовной безопасности страны» включает в себя две темы.
В Теме 1. «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики в школе»« рассматривается три пункта: Возможные риски введения курса «Основы религиозной культуры и светской
этики» (ОРКСЭ) в образовательный процесс школы; Проблемы, выявленные в результате теоретического анализа эмпирических исследований, касающихся вопросов преподавания курса ОРКСЭ в школе; Принципы ведения
образовательной деятельности, направленной на осуществление духовнонравственного воспитания. В конце занятия даются следующие вопросы на
размышление: В чем причина критики академическим сообществом введения
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в учебные планы российских школ курса «Основы религиозной культуры и
светской этики»? Каковы возможные риски введения курса ОРКСЭ в образовательный процесс школы? С какими проблемами приходится сталкиваться
учителям, преподающим курс ОРКСЭ в школе? Каковы пути их преодоления? Соблюдение каких принципов необходимо в ходе преподавания знаний
о религии? В чем разница между «знаниями о религиях», которые даются в
светских учебных заведениях, и «религиозным образованием», получаемом
в духовных образовательных учреждениях? (Тема снабжена 35 иллюстрированными слайдами).
В Теме 2. «Место теологии в современной духовно-образовательной парадигме России» рассматриваются следующие вопросы: Ретроспектива развития теологического образования в современной России. Вопросы демаркации академической и церковной теологии. Вопросы методологии теологии.
Анализ проблем, выявленных в ходе научно-исследовательской работы студента-теолога. Вопросы теологической подготовки учителей и психологопедагогической подготовки теологов и священнослужителей. Ряд вопросов
дается для саморазмышления: В чем заключаются основные трудности развития теологического образования в современной России и каковы возможные перспективы развития? Каково соотношение теологии, преподаваемой в
светских и религиозных университетах? Какие вы видите профессиональные
перспективы выпускника-теолога? Как, по вашему мнению, соотносятся понятия «Теология» и «Богословие»? Каковы проблемы, вызванные многовариативностью понимания методологии теологии? Предложите возможные
пути решения проблем методологического характера на основании собственного опыта. Предложите возможные пути осуществления теологической
подготовки учителей и психолого-педагогической подготовки теологов и священнослужителей. (Тема снабжена 56 иллюстрированными слайдами).
II МОДУЛЬ. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ» состоит из трех глав. В первой и второй рассматриваются две темы, в третьей – три.
Глава 1. «Осмысление понятий душевности и духовности».
В начале Темы 1 «Научная традиция в изучении вопросов души, душевности и духовности» слушателям задаются следующие вопросы: В каких науках, по вашему мнению, есть место для изучения феноменов душевности и духовности, души и духа? Какова разница между душевностью и духовностью?
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Каковы этапы развития духовности и ее основные атрибуты? Духовна ли толерантность и толерантна ли духовность? Как соприкасаются между собой
душевность и духовность? Предполагает ли духовность душевность, а душевность духовность? Всегда ли душевный человек является духовным? Что находится между духовностью и душевностью? В конце приводится цитата из
диссертационного исследования И.М. Ильичевой «Ни одна психологическая
проблема не получала столь широкого и всестороннего внимания, как духовность, и ни в одной проблеме нет стольких «белых пятен», как в проблеме
духовности». (Вводная лекция снабжена 27 иллюстрированными слайдами).
В Теме 2. «Теоретическое осмысление понятий духовности и душевности» рассматриваются три пункта: Духовность как базовый «экзистенциал»
человеческого бытия; внутренняя рефлексия и внутренняя свобода. Междисциплинарный категориальный аппарат, выработанный для изучения феномена духовности. Концепции внутренней (интровертированной) и внешней
(экстровертированной) духовности. В заключении приводится вывод о том,
что «Душевность – это духовность, обращенная вовне, реализующаяся в процессе живого общения, это экстериоризация духовности. Духовность – это
интериоризация душевности. «Духовное» связано преимущественно с внутренней стороной души». (Тема снабжена 24 иллюстрированными слайдами).
Глава 2. Осмысление психологических феноменов с позиции душевности и духовности. Перед началом слушателям представляется алгоритм осмысления феноменов, планируемых быть рассмотренными в данной главе:
на что направлен феномен; в какой форме он проявляется; каково в нем соотношение внешнего и внутреннего; каково в нем соотношение душевного и
духовного.
Тема 1. «Теоретическая интерпретация феноменов «Милосердие – Сострадание» с позиции душевности или духовности» включает в себя четыре
вопроса: Сострадание как одно из проявлений духовности человека. Милосердие как действенное проявление сострадательности. Амбивалентный характер милосердия и сострадания. Теологическая интерпретация феномена
милосердия. Как в начале занятия, так и в конце перед слушателями ставятся
следующие вопросы: Являются ли понятия «милосердие» и «сострадание»
синонимами, либо между ними есть разница, и если есть, то в чем именно?
Какой из этих феноменов является проявлением душевности, а какой – духовности? Как соотносятся между собой милосердие и сострадание? Может
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ли человек совершить милосердный поступок без сострадательности? Может
ли сострадательный человек не совершать милосердный поступок? Как вы
понимаете амбивалентный характер милосердия и сострадания. В заключении делается вывод о том, что «Сострадание – внутреннее духовное качество, душевно-духовное психологическое состояние, не проявляющееся внешне. Милосердие – внутреннее душевное качество, проявляющееся внешне в
виде сострадательности к другому». Логическим переходом к следующей теме
является рассмотрение связки «Милосердие-терпение» как красоты души.
(Тема снабжена 39 иллюстрированными слайдами).
В Теме 2. «Теоретическая интерпретация феноменов «Терпение – Смирение» с позиции душевности или духовности» рассматриваются четыре пункта. Терпение: физический и духовный аспекты, формы проявления. Религия
как фактор формирования терпения. Смирение: виды, ключевые элементы и
парадоксальность феномена. Теологическая интерпретация феномена смирения. Слушателям задаются вопросы для размышления: Взаимосвязаны ли
между собой терпение и смирение? Всегда ли терпение смиренно? И всегда ли
смирение терпеливо? Какова роль волевых усилий в терпении и необходимо
ли оно для проявления смирения? Какое из этих понятий более соотносится
с душевностью, а какое – с духовностью? Смирен ли душевный и терпелив ли
духовный? Проанализируйте связку «Милосердие – Терпение» как красоту
души и связку «Сострадание – Смирение» как красоту души. В конце занятия
делается вывод о том, что с позиции душевности и духовности (как проявления внешнего и внутреннего) более соотносятся между собой феномены милосердия и терпения, сострадания и смирения. (Тема снабжена 32 иллюстрированными слайдами).
Глава 3. Осмысление феноменов эмпатия и рефлексия в контексте душевности и духовности.
В Теме 1. «Осмысление феномена «Эмпатия» в контексте душевности и
духовности» рассматриваются четыре вопросы: Междисциплинарные исследования феномена эмпатии. Психолого-теологическое осмысление феномена эмпатии в исламском и христианском дискурсах. Шиитские ритуальные
практики в теолого-психологическом контексте (на примере ритуала Шахсей-Вахсей). Эмпатия глубинного религиозного мировосприятия. Делается вывод о том, что эмпатия является смотрением на других глазами себя,
причем внешне это проявляется в виде милосердия; внутренне – как состра988
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дание и диалог с сокровенными глубинами своей души. На обычном уровне
рассматривается как внешнее во внутреннем; в экзальтированной форме проявляется как внутреннее во внутреннем. Эмпатия – душевно-духовное качество. В заключении слушателям предлагается поразмышлять над вопросами:
Как вы понимаете термин «эмпатия глубинного религиозного мировосприятия»? Какова взаимообусловленность эмпатии и агрессии? Как вы понимаете детерминированность эмпатии и религиозности? Каковы преимущества
и недостатки состояния экзальтированной эмпатии. Как вы понимаете термин «эмпатия глубинного религиозного мировосприятия»? (Тема снабжена
48 иллюстрированными слайдами).
В Теме 2. «Рефлексия и эмпатия как важнейшие профессиональные качества служителя религиозного культа» приводятся результаты двух эмпирических исследований, выполненных Т.Е. Седанкиной и В.Р. Билаловым.
В первом приняли участие действующие имамы, являющиеся студентами Российского исламского института. Для этого исследования ставились следующие задачи: выявить уровень рефлексии имамов – студентов РИИ и сравнить
его с уровнем рефлексии курсантов КВВКУ; определить, влияет ли возраст
имама на уровень его рефлексии; установить, зависит ли уровень рефлексии
служителей религиозного культа от района их проживания. Второе исследование проводилось среди учащихся Азовского медресе и действующих имамов Крыма и решало такие задачи: выявить уровень эмпатии действующих
имамов Крыма и учащихся Азовского медресе (шакирдов) и сделать сравнительный анализ; определить, влияет ли возраст религиозного служителя на
уровень его эмпатии. Делается вывод о том, что эмпатия и рефлексия – это
важнейшие профессиональные качества имама – служителя религиозного
культа, так как нерефлексирующий человек с низким уровнем эмпатии не в
состоянии определить свое место в мире, уяснить смысл и цель своей жизнедеятельности. Тот же, кто не может найти смысл сам, тем более не сможет
указать его другим, а именно это является непосредственной обязанностью
имама. (Тема снабжена 21 иллюстрированными слайдами).
В Теме 3. «Осмысление феномена «Рефлексия» в контексте душевности и
духовности» рассматриваются четыре пункта: Религиозная рефлексия, направленная на постижение собственного религиозного бытия. Теология глубины и
радикальное самопознание. Рефлексия духа как главное свойство духа человека. Соотношение гегельянской концепции рефлексии духа и учения Ибн АраISSN 2618-9569
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би о погружении в глубины самого себя. Перед слушателями ставятся вопросы:
Как вы понимаете, что такое «религиозная рефлексия», которая направлена на
постижение собственного религиозного бытия. Как вы понимаете выражения
«теология глубины» и «радикальное самопознание». Приведите свои размышления относительно этапов рефлексии духа как главного свойства духа человека. Каким образом можно соотнести гегельянскую концепцию рефлексии духа
и учение Ибн-Араби о погружении в глубины самого себя. Что общего и в чем
разница феноменов эмпатии и рефлексии? Если эмпатия – это смотрение на
других глазами себя, а рефлексия – смотрение на себя глазами других, могут
ли, на первый взгляд, эти противоположные понятия слиться воедино? Возможно ли пересечение этих «параллельных прямых»? В завершении изучения
главы делается вывод о том, что в результате рассмотрения противоположных психологических феноменов в их наивысшем проявлении – «экзальтированной эмпатии» и «рефлексии внутреннего Ока» – обнаружено их слияние
воедино, что является показательным проявлением диалектического закона
Отрицания отрицания, в результате чего становится возможным рассмотрение психологических процессов в философской интерпретации; рассмотрение
философских понятий через призму психологии. А дополнением научной картины может послужить как теологическое осмысление данных феноменов, так
и более глубокое погружение в теологическую тематику, которая представляется в следующем модуле. (Тема снабжена 47 иллюстрированными слайдами).
III МОДУЛЬ. «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ И НАУЧНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ» представлен Введением, двумя главами, первая из которых включает четыре темы, вторая – три. Во Введении, названном «Основные аспекты религиозной антропологии», рассматриваются
принципы религиозной антропологии; отношение к Высшему началу; особое
положение человека, идея его происхождения и непрерывности развития;
ответственность за сохранение среды своего обитания; идея противоречивости человека; представление о сущности человека в исламской антропологии;
учение о смерти и бессмертии (эсхатология). (Введение снабжено 27 иллюстрированными слайдами).
Глава 1. Трансформы человеческой души.
В Теме 1. «Идея внутренней трансформации души: исламская парадигма» анализируются различные переводы аята Корана (Коран, 17:85); рассматриваются уровни духа в классификации Джалал ад-Дина Руми; представле990
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ны вопросы о душе (духе) на основании аятов Корана; дается аллегорическое
описание этапов процесса трансформации души по аль-Газали; осуществляется соотношение коранических понятий с классификацией уровня духа
Джалал ад-Дина Руми и этапов трансформации души аль-Газали; приводятся
виды поклонения по Абу Хамиду аль-Газали; рассматривается понятие «Ислам» как фундаментальное состояние души, характеризующееся единением с
Всевышним. (Тема снабжена 52 иллюстрированными слайдами).
Теме 2. «Типы устроения души человека: христианский дискурс» посвящено два занятия. Занятие 1. «Анализ смыслообразующих христианских терминов»: «Образ» и «Подобие» Божие; Обожение и условия его достижения;
звание Сына Божьего; Второе рождение; Царствие Небесное, которое «Внутри вас есть» как фундаментальное состояние души, характеризующееся единением с Всевышним. (Занятие снабжено 20 иллюстрированными слайдами).
В Занятие 2. «Смысло-логический анализ евангельской «Притчи о сеятеле»
сквозь призму ислама» рассматриваются три вопроса: Различные типы устроения души человека (на основе Евангельской «Притче о сеятеле»; Смысловые
параллели христианской и исламской идеи о трансформе человеческой души.
(Занятие снабжено 21 иллюстрированным слайдом).
В Теме 3. «Теологический и научный подходы относительно природы человека» на Занятии 1. рассматриваются различные подходы к постижению структуры личности: соотносятся типы скрытых нравов сердца по
аль-Газали; структура личности по Фрейду; учение о трёхипостасном человеке Диаса Валеева. (Занятие снабжено 14 иллюстрированными слайдами).
На Занятии 2. «Исламская кардиологическая антропология» анализируются различные обозначения слова «Сердце» с позиции углубления в его
центр. На основе книги «Кораническая антропология» Павла Костылева
разбираются значения терминов «qalb» (Сердце); «fu’ād» (Внутреннее сердце, Предсердие); «sodr» (Грудь); «lubb» (Сердцевина); «sirr» (Сердечная
тайна). Также рассматривается разница между телесным и духовным знанием, первое из которых не дает возможности заглянуть в глубины смысла
«Сердечной тайны», но знание духовное позволяет хоть частично приблизиться к глубинам сокровенного. (Занятие снабжено 37 иллюстрированными слайдами).
Глава 2. «Теология как синтез философских и психологических знаний»
содержит три темы.
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В Теме 1. «Иерархия потребностей А. Маслоу и этапы индивидуации
К.Г. Юнга в контексте христианской и исламской антропологии души» рассматриваются три вопроса: Основные понятия теории потребностей А. Маслоу.
Теологическая и психологическая интерпретация идеи врожденной потенции
к «пробуждению» (перехода к метафизическому образу жизни). Соотнесение
этапов индивидуации К. Юнга с развитием человеческой души в религиозном
измерении. (Занятие снабжено 50 иллюстрированными слайдами)
В Теме 2. «Соотношение идей Гегеля об этапах рефлексии духа с этапами индивидуации Юнга в контексте теологического мировосприятия»
рассматриваются два вопроса: Проявление Закона Отрицания отрицания в
объединении философских и психологических идей. Соотнесение концепции
рефлексии духа Гегеля с идеей индивидуации К.Г. Юнга и их рассмотрение
через призму теологического знания. (Занятие снабжено 26 иллюстрированными слайдами).
Тема 3. «Смысл жизни и смерти». Здесь анализируется специфика понятий «жизнь» и «смерть» в системе ценностных ориентиров религиозного
мировоззрения и ее многоаспектность. Основные позиции религиозного мировоззрения по отношению к смерти; а также осуществляется знакомство с
некоторыми произведениями поэтов и писателей о смерти. (Занятие снабжено 33 иллюстрированными слайдами).
В ходе проведения курсов использовано 685 слайдов; показ 9 видео и
прослушивание 2 музыкальных произведений.

Результаты апробации курса «Духовно-ориентированная
педагогика и психология»
Курсы проводились при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а потому для слушателей они проходили на безвозмездной основе.
Географический охват слушателей. В связи с тем, что курсы проходили
в онлайн-формате через платформу ZOOM, география слушателей оказалась
довольно широкой: Казань (11 чел.), Москва (6 чел.), Уфа (5 чел.), Самара
(2 чел.), Екатеринбург (2 чел.), Республика Крым (2 чел.), Санкт-Петербург
(1 чел.), Оренбург (1 чел.), Ульяновск (1 чел.), Ярославль (1 чел.).
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Количественный состав слушателей. Практически все слушатели являлись носителями исламского мировоззрения. Количество слушателей, зарегистрированных на курс, составило 86 человек, из них к первому занятию
подключилось 54 человека, а успешно завершили, посетив 70% занятий и
сдав задания по трем модулям, – 32.
Виды профессиональной деятельности слушателей. Среди слушателей,
успешно завершивших курс: преподаватели вузов (11 чел.); занимающиеся
частной психологической практикой (8 чел.); педагоги-психологи (6 чел.);
имамы (2 чел.), медики (2 чел.), адвокат (1 чел.), домохозяйки (2 чел.). Отдельно отметим, что на курсах обучались 10 членов Ассоциации психологической помощи мусульманам из 17 первоначально записавшихся.
Качественный состав: 11 слушателей являются кандидатами наук:
к. пед. н. (4), к. псих. н. (1), к. фил. н. (3), к. ист. наук (1), к. хим. наук (1),
к. юр. н. (1); доцентов (6), аспирантов (1), магистров (2), магистрантов (4),
бакалавров (10).
Возможные причины отсева слушателей в течение первой недели.
– занятость слушателей (курсы проходили ежедневно в вечернее время
без отрыва от работы в течение трех часов).
– вероятно, не все записавшиеся овладели навыками использования системы ZOOM, в которой проходили занятия.
– большая часть отсеявшихся оказалась студентами-теологами, для которых, с одной стороны, содержание курса является довольно трудным, так
как он рассчитан на подготовленную аудиторию как в области педагогики и
психологии, так и в области философского знания; с другой стороны, есть вероятность того, что слушателям с чисто богословским мышлением психологически сложно изучать глубоко философские темы; также не следует отбрасывать причину недостаточной мотивации и формального подхода студентов
к учебе с целью получения удостоверения, которое выдается только имеющим диплом о высшем образовании.
Некоторые выводы из опыта апробации курса.
На вводном занятии, когда слушателям была представлена структура
курса, выяснилось, что наибольший интерес вызвала тема ОРКСЭ, поскольку
одни слушатели являются преподавателями этой дисциплины, другие обучают преподаванию ОРКСЭ, а большая часть слушателей – это родители детей,
которым преподается данный курс в школе, что вызывает немало вопросов
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как по содержанию, подготовке педагогов к проведению ОРКСЭ, так и по вопросам формального (порой принудительного) выбора того или иного модуля. Обозначенный выше факт, а также некоторые другие причины, обнаруженные в ходе проведения занятий, показали, что представленный курс будет
чрезвычайно полезен в ходе подготовки учителей к проведению курса ОРКСЭ
и ОДНКНР в школах.
Трудности. Курс является довольно непростым для восприятия как по
причине интеллектуальной насыщенности, вызванной большим объемом
научной информации, так и в связи с недостаточной внутренней психологической готовностью части слушателей к рассмотрению и сопоставлению различных религиозных систем, а также значительного углубления в свою собственную религиозную традицию. Данный факт обнаружен в ходе дискуссий,
когда слушатели высказывали опасение по поводу выхода из религии, страха
потерять свою веру, так как глубокие внутренние размышления так или иначе
приводят к возникновению сомнений относительно природы своей веры.
Помимо психологических страхов, вызванных углублением во внутренние структуры собственной психики и возникающих у слушателей в ходе рассматривания тем, связанных с эмпатией глубинного религиозного мировосприятия и рефлексии духа, также обнаружился ряд психологических барьеров
во время изучения феноменов милосердия и сострадания, который в психологической картине мира некоторых слушателей ассоциируется со страданием,
соотносимым с православной традицией. В результате неверно выстроенной
логической цепочки слушатели заключили, что сострадание не свойственно
исламской традиции, несмотря на то что в ходе занятия приводились аяты
Корана и хадисы о важности проявления милосердия и сострадания и что согласно исламской традиции одно из имен Аллаха (ар-Рауф) переводится как
«сострадательный». В ходе внутренних размышлений человек сталкивается с
логическим тупиком, что крайне важно в процессе внутренней трансформации
убеждений, так как любой «тупик» является барьером, который либо преодолевается, и тогда начинается новый этап духовного и интеллектуального поиска, либо не преодолевается, и в этой связи прежние установки усиливаются,
становясь еще более категоричными. Но в этом случае человеку необходимо,
во-первых, во избежание когнитивного дискомфорта отыскать причину логического диссонанса, которая зачастую находится им, возможно, в неверном
переводе арабских терминов; во-вторых, с целью снятия психологического
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напряжения заручиться поддержкой других, что довольно просто среди тех,
кто также не позволяет себе выйти за рамки созданных психологических
барьеров, так как это движение предполагает выход из зоны комфорта, что
вызывает болезненное внутреннее психическое напряжение. Также оспаривались научные концепции, выходящие за рамки религиозного мировоззрения некоторых слушателей, что вполне объяснимо по вышеперечисленным
причинам, а также по причине наличия внутренних проекций, вызывающих
неприятие в связи с вытесненным прошлым личным опытом и внутренними,
подавленными сомнениями относительно того, на что направлена критика.
Особый резонанс вызвала тема смысла смерти, размышление о которой в религиозной традиции является естественным и благостным для души, однако
экзистенциальное задание по вычеркиванию своих персон (идентичностей)
у некоторых участников вызвало внутреннее сопротивление и неготовность,
что, несомненно, тоже явилось сильным экзистенциальным опытом и открытием новых граней самого себя.
Несмотря на когнитивные и психологические трудности восприятия
курса, итоговые задания по модулям, написанные в форме эссе, представляют
собой довольно глубокие, осмысленные, наполненные самостоятельными измышлениями тексты. В ходе прохождения курса одним из участников написана научная статья, что говорит о глубоком погружении в тему и отражение
прослушанного в личных глубинных смыслах. «…Ранее знакомое мне и незнакомое легли как недостающий пазл в мои представления и расширили мое
не просто знание, а понимание. Новое примеряется, оценивается, пробуется
и остается со мной. Просто и очень глубоко о совершенно новом и о том, что
знал и чем жил. Легко о сложном и потрясающе доступно. Это волнительное и
поэтическое путешествие в мир неведомого и в то же время знакомого. Хотелось бы сказать, что данные лекции все еще живут во мне, они как бы догоняют и догоняют. Как будто из каких-то глубин всплывает информация, фразы,
состояния и приходит допонимание, и это новое гармонично наполняет меня.
Как будто части находят свое место во мне» (Садыков Ильдар).
Отзывы слушателей говорят о том, что курс явился сильным толчком,
что «само прохождение этих занятий является перерождением, процессом
трансформации, снятием старого слоя и генерацией нового, обнулением, возрождением и обновлением. За месяц родился новый человек! Я так чувствую
и вижу результаты осмыслений» (Шамсутдинова Альбина).
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Следует отметить, что презентация авторского курса «Духовно-ориентированная педагогика и психология», а также трех учебных пособий «Духовно-ориентированная педагогика» [6], «Психологические аспекты духовнонравственного развития» [7], «Антропологические подходы в теологическом
и научном измерениях» [8], в которых нашли отражение три модуля, прошла
на мастер-классе в рамках международной научно-практической конференции «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России» в Казани. Участники конференции восприняли
курс с большим интересом, отметив вклад в науку и важность продвижения
данного исследования в научно-образовательное теологическое пространство России. По мнению академического сообщества, авторский курс «Духовно-ориентированная педагогика и психология» предназначен для педагогов
и психологов, ведущих образовательную деятельность в вузах, реализующих
направление подготовки «Теология»; а также учителей школ, преподающих
курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в школах. Курс может быть полезен для священнослужителей, желающих расширить свой интеллектуальный уровень, касающийся категории духовного в науке. Также
он будет полезен для магистрантов, аспирантов и докторантов направлений
подготовки «Теология», «Философия», «Психология».
Преподавание курса «Духовно-ориентированная педагогика и психология» слушателям с религиозным мировоззрением дало богатый опыт
вдумчивого использования каждого произносимого слова, а также уделения
внимания высокому стилю изложения материала, связанного с религиозной
тематикой, так как одна некорректно произнесенная фраза может привести
как к внешнему, так и к внутреннему конфликту в связи с обостренным чувством «внутреннего оберегания сокровенного». Данное условие необходимо
учитывать также учителям школ, ведущим ОРКСЭ, и психологам, консультирующим религиозно-ориентированных клиентов. Следует отметить, что
опыт работы с носителями религиозного мировосприятия формирует теологическое мышление и миросозерцание самого лектора, а также расширяет
лексический запас за счет религиозной терминологии, развивая особый, возвышенный стиль речи, что крайне важно для педагога.
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