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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Акт>мльность псследованпя. Высокий статус семьи как воспитательной 

среды подчеркивается различными педагогаческимп концепциями, в том числе 

развивающимися под влиянием христианства. Реконструкция деятельности 

конкретных христианских мыслителей, заложивших основы понимания семьи н 

отношения к ней, представляется в настоящее время особенно значимой для 

понимания истории и современного состояния педагопиесной мысли. 

Исследование исторпп христнанских вдей семейного воспитаи1и и обучения 

необходимо как для построения целостной исторпп педагогики, так и для 

поннмапия современных процессов в образовании, в которых релппюзное 

воспитание и семья вновь начинают играть весьма существенные роли. Об 

актуальности научного изучения основ христианской педагогики в российской 

науке сегодня свидетельствует, в частности, все увеличивающееся в обществе 

количество образовательных проектов, обращающихся к идеям, впервые 

выработанным раиншм христианством, но нспытывающих явную нехватку 

сведений о генезисе христианской педагогики. 

Поанн Златоуст ро11аш1е5 С1цу50510П1и5, между 344 и 354 - 407 гг.), 

является одним из самых авторитетных авторов раннего средневековья, чьи 

взгляды на воспптание и сегодня сохраняют актуальность для западной и 

восточной христианских традивди!*. Учение Златоуста во многом определило 

становление христианской педагогаки. Это один из первых христианских 

авторов, у которого тема воспитания и обучен1м детей разработана на 

теоретическом уровне. «Как только, - писал В.В.ЗеньЕовсип!, - христианство 

становится в нормальные условия жизни (после прекращен1и гонешш),... 

проблема христианского восшггания выступает в полной силе»^. Особенный вес 

имя Златоуста имело дня средневековой педагогики на Русн.^ Фрагменты из 

Австралийскнн юго.тический увивсрснгст (Цевтр раннехрнстиансхнх исследований) в настоящее время ведет 
специальный международный проеи; посвященный Иоанну Златоусту 
(hnp://wB'wcecs.acu,edu.aii'chiysostomreseaichiitai). Во всемирном масштабе было отмечено в 2007 году I60&-
летне со дня его смерти. 
^ Зеньковсжин В.В. Педагогии. Париж-М, 1996. С.14. 
' Кашерев П.Ф. История русской падагопш. Спб., 2004. С.23. 
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произведений проповедника и прш1исанных ему вошли в популярные 

древнерусси1е сборники: Златоструи, Златоуст, Маргарит, Пзмарагд, Пчелу и 

друп1е. 

Иоанн Златоуст получил и светское, и р е л т ю з н о е образование, провел 

шесть лет в монашеском уединении, оставив которое в итоге был рукоположен 

в Антиохии сначала в диакона, а после в пресвитера. Вершиной жизни Иоанна 

стало его избрание ешшкопом Константннополя, столицы Восточной Римской 

Империи. Умер Златоуст в ссылке в Абхазии. Вскоре после смерти 

канонизирован. Иоанн Златоуст прославился как проповедник, экзегет, 

бескомпролшссный борец за веру, yiniTenb, наставляющий свою паству не 

только личиь»! примером, но и «золотьаш устами». 

В своей работе мы рассматриваем ключевой аспект педагопгсп Златоуста 

- тему семьи и восгагтаиня в семье. Вопрос о семье как восшггательной среде, о 

роли родетелеп в образовании детей подшишли \шогне выдающиеся теоретики 

и npaicniKii разшиных эпох. В разные псторотеские периоды, в разньгс 

культурах, разньши автораш! вопрос о сущности п роли семейной педагогакн 

решался каждый раз по-иному. Роль родителей в образовании детей 

становилась предметом постоянной полеш1ки. С древнейшнх времен н до 

наших дней одни авторы настаивают на npnopirrere родительского воспитания, 

другие отвергают его. При этом, в любую эпоху, наряду с учителем и школой, 

мы так или иначе наблюдаем семью среди основных субъектов 

образовательного процесса. В конце XX - начале XXI века педагогика и в 

теории, и на пракпже отходггг от «школьной» парадиггп.1, номпнпруя родителей 

в качестве са1юстоятельного с^^ъекта образовательного процесса. Особая роль 

семьи в образовании детей отмечена законодательством Российской 

ФедерацшИ, других стран и &{еждународными конвенштш. Вовлечение 

4 
Под образованием законодательство Росснйскон Федерации понимает «целенаправленный процесс 

воспитания н обучения в интересах человека, общества, государства <...> » (преамбула Закона РФ «Об 
образовании»). При этом воспитывать ребенка могут н обязаны в первую очередь его родители (ст.52.5 Закона 
РФ «Об образовании»). В Констшуции забота о детях и их воспитании записана как правом, так н 
обязанностью родителей (ст38.2 Конституции РФ). 
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род1ггелен в образование заявлено на международном уровне «долгосрочным 

трендом» современного подхода к органнзащп! педагогического процесса 

(N.Chavkin, J.Epsteiii, L. Ferlazzo, W.Groluick, L. Haumiond, M.Slowiaczek, 

K.Hoover-Deiupsey, и др.). О по.чноправном участии родителей в образовашш 

детей говорят J.Naisbitt, В.Ф. Базарный. Л.О.Павлова, II.A. Хоменко. А.П. 

Чернявская н др. ' В нашей стране н педагогаческая, н родительская 

общественность не всегда готовы к сотр)дн11честву и восприятию семьи как 

полноправного участника образовательного процесса. Даже современная 

педагогаческая теория, особенно при ее снстематпческом изложении, не 

рассматривает родтелен как имеющих прямое отношение к педагопиескому 

процессу, осташгяя им роль воспитателей в дошкольный период и понимая 

семью скорее как обьекг социальной работы педагогов. Осмысление вопроса о 

роли семьи в образовании детей как центрального для педагогакн делает 

особенно актуальным обращение в данной диссертации к истокам вопроса, в 

частности, к столь важному для российской трад1щпи наследию Иоанна 

Златоуста, у которого данная тема проработана с нсключительноп Шубиной. 

Основные поиятия нсс.1едовяння. Педагоп1чесю1е понятия, 

употребляемые Златоустом, отличаются от современных педагогаческнх 

терминов. С современными понятиями могут быть сопостаалены ¿кгрёфса 

(ektrefo, воспитание), цй011ца (niathema, обучение) и (didaksis, также 

обучение), vou9£<;ia (uouthesia - наставление, убеждение, построение ума), 

лшбег'а (paideia, образование-обучение-обученность). Для Златоуста это лишь 

частные случаи по отношению к основным педагогаческнм задачам, каковыми 

выст>т1агот: jrpövoia (pronoia, промышление), л^лгтау (plattem, образование-

формирование), puGfu^eiv, (nitlmiizein, упорядочнваш1е)''. Действ1и наставшпса 

детей у Златоуста обнимают все возможные виды «духовной заботы» о ребенке, 

которая значительно шире «обучения» или «воспитан1и». Наставник 

^ Общсствснно-паигшчсский проект «Собрание родителей»^ НК «Роднте.1ьскнй комитет». «Всероссннсхое 
^)0диге.тьс1ве собрание», ОД <ва права семьи» и др. 

Подробно эта П0НХ1НХ н варнанты их переводов рассыатрпваются в §2 Главы 1 вашей работы. 
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рассматривается как лагобитё.; детей, он также Згбаока^ос, тгроотап]^, KiiSefióv, 

ápxcov. Можно сказать, что «обучение» и <(воспитанне» у Златоуста соединены в 

один процесс, буквально в «образование», которое он понимает как 

отображение или изображение образа (eiKÓva) Божия в ребенке. Раскрывая 

значение «семьи» в концепщш образования детей у Иоанна Златоуста, мы 

говорим о поняпшх oiKOi; (oikos, дом, семья), уехач'̂ торй.̂  (geimetoras, родители), 

Yápioi; (gamos, супружество). Этим понятиям соответствует в современном 

словаре «нуклеарная семья» и ее домохозяйство. Употребляя TepiniH 

«воспитание» в названии диссертационного исследования, мы имеем в виду его 

широкое значеш1е, включающее в себя все вoз^южныe аспекты заботы 

взрослых о форшфовании литаости ребенка. 

Хронологические рал1кп исследования: конец IV — начало V века н.э., 

время появления и распространения творешп1 Златоуста. 

Степень рязработанностп проблемы 

Уже в XIX в. был высказан тезис о тесной связи тем семьи и восшггаши детей в 

учении Златоуста^. Однако в poccinicKoñ науке учение этого автора о селп>е, как 

правило, реконструировалось отдельно от темы образования детей 

(«педагогической»), долгое время истолковываемой h o t o i исключительно в 

контексте «школьной карпшы &шра» (В.И.Попов, А.П.Ра1ш, А.П.Дьяконов, 

К.Ф.Айдинян, и др.). Признание исключительной значимости семьи в деле 

восшгтання детей в христианской педагогической лшсли соединяется в этих 

работах с практически полным штюрированием роли родителей в целом по 

отношешио к процессу форлгарованм личности ребенка, соотношению роли 

семьи и роли внесемейных образовательных учреждений. В единственной 

обзорной диссертации о педагогаке Златоуста (В.А.Калачева) вопрос о роли 

семьи в образовании детей не рассматривается^. В зарубежной науке так же, как 

' о воспнтанин детей у древних христиан. СПб., 1846. 
' Калачева В А Гуманистичеоая направленность педагогических воирений с м ш е м Иоанна Златоуста в 
православной педагогике. Петрозаводск, 2003. Отметим, что тема воспитания детей в семье была особо 
выделена в богословии Златоуста последующими комментаторами («Слово о воспитании детей», X век, 
Внзаитнх; на Руси слово «О воскорюеиин детин» находилось в составе патнон редакции «Златострую XV в., 
впоследствии 1сак отде-твиая «Беседа избранна Иоанна 3.татоуста о воспитании чад», львовское издание 1609 г.). 
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н в отечественных исследованиях, при рассмотрешш педагогической 

концепщш Златоуста вопрос о сели.е как особом для Иоанна образовательном 

институте обычно не став1шся (А. Danassis, В. Exarchos, G Faggiii, М. Falanga, J. 

Seidluiayer, P. Brown, E.A. Clark, J. Dumortier, G. Blanco, Th. Zisis, и др.). 

Большинство современных исследователей взглядов Хрнзостома на восшгганне 

продолжают базироваться на ранних произведениях свяпггеля и подчеркивать 

апологетику у него монашеского воспитания вне контекста произведений 

зрелого периода, обращенных к ^ПIpянaм. Педагогаческая тема в учешп! 

Златоуста зачастую исследуется исключительно в свете «люнахоцентристского» 

подхода, предполагающего, в частности, противопостаатенпе монашеской н 

семейной жизни, а также в свете «школьной» парадигмы, когда взгляды 

исс.педуемого автора переадресуются современной исследователю системе 

общественного образования. Однако в последние годы эти под.\оды в 

значительной мере преодолеваются. Появились авторы, которые настаивают на 

концептуальной знaчи^racтп для Златоуста семьи в образовании детей и 

призывают к реш1ггельному пересмотру тенденции, игнорирующей ведущую 

роль родителей во взглядах Иоанна Златоуста на воспитание детей (Z.-J. Вага, 

А. Bober, М.М. Braniste, М. Gäiluer, R. Grölil, V. Guroian. С. Naidi, D.A. 

O'Roark, A. Uciecha); однако ilx и^'бликации лишь намечают тему значплюстп 

семьи как места образования детей. Появлеш1е работ, представляющих тему как 

перспекпшиую, подчеркивает актуальность проведения данного исследования. 

Таким образом, противоречие между потребностью в ос.мыслении роли 

семьи на всем ncTopiPiecKOM развипш теории и практики образования и 

отсутствие специальных историко-педагогачесыьх нсследовательскхк работ о 

взглядах на семейное воспитание основных представителей раннехристианской 

педагогаческой мысли (к которым относится Иоанн Златоуст) определило 

проблему диссертш¡ионного педагогического исследования, которая состоит 

в выяснении места и роли семьи в раннехристианском учении од образовании 

детей, разработанная Иоаннам Златоустам. Данная проблема обусловила 



выбор темы диссертационного исследования «Семейное воспптянпе в 

педягогическом учении Поання Златоуста». 

Объект исследования: Педагошка семьи в раннем христианстве. 

Предмет: Учение Иоанна Златоуста о воспнташш н обучешш детей в 

семье. 

Цель исследования: Определить взгляды Иоанна Златоуста на статус и 

значение семьи в формнровашш личности ребенка. 

Поставленная цель обусловила конкретные задачи псследовяния.' 

1) Рассмотреть отношения мея!ду субьекташ! образовательного процесса в 

педагошческом учешга Златоуста. 

2) Сопоставеть статусы родаггелей и внесемейных педагогов в образовательной 

системе, предлагаемой Златоустом. 

3) Реконструировать учение Златоуста о рош1 семьи в нравственном 

восшгганип, релгапозном п светском обучении. 

4) Выяыггь предлагаемые Златоустом педагоп1ческие методы п практические 

рекомендащш по организации образовательного процесса и воспитательной 

среды, формирующей литаость ребенка. 

Методологическую основу нсследовяння составили: 

• герменевтический, историко-текстологнческий, историко-понят1п1ньп"1 

подходы (Р. 8сЫе1еппас11ег, Н.-О. Оас1атег, Д.С. Лихачев, К. КозеПек, и др.), 

позволяющие приблизиться к адекватному восприятию орипшальных текстов 

автора в их к>'льтурно-псторическом контексте; 

• сравнительно-нсторичесип! подход, позволяющий осуществлять 

спнхроничесиш и диахрошиесиш анализ исслед>'емой педагогаческой 

концепции семьи и семейного восш1тання (Б.М. Бим-Бад, В.В. Болотов, С.С. 

Аверинцев, К. 81е<1ег, М.К. Любарт и др.); 

• параднгмальный и исторнко-цивпшпацнониый подход (В.Г. Безрогов, 

М.В. Богуславск1п1, Г.Б. Корнетов, Т. Ки1ш, А. ТоупЬее, Н.С. Трубецкой), 

позволяющий рассматривать явление не абстрактно, но в контексте развития 



педагопгческнх идеалов н образовательной практики; 

• аксиологаческий подход (R. Hartmaiui, Н.Д. Никандров, М. Scheler) 

указьшающий на необходимость изучен1и педагогической концепции в 

контексте базовых ценностей (в данном случае христианской традиции). 

Мы также опирались на концепщш релнгаозного и нравственного образования, 

представляющие семью как субъект релипюзного образовательного процесса 

(свт. Владимир Богоявленский, прот. Г. Каледа, С.С. Куломзнна, свт. Тихон 

Задонск1п1, свт. Феофан Затворник, A.C. Хомяков, и др.), и на педагогические 

теории, подчеркивающие уникальную роль родителей в образовашш детей (М. 

McLxihau. Р. Natorp, B.B. Розанов, К.Д. Ущинскнн, и др.). 

ЛХетоды исследования. Необходимая в нашем случае 

межднсцнплхшарность работы достигается примененпем раз,ш1чных методов, 

соответствующих предмету изучения. В работе преимущественно 

использованы следующие исследовательские методы: 

• историко-филологические методы (в частности, большое внимание 

уделено работе с оригинальными греческими текстами автора); 

• генетичесюш метод, позволивший приблизиться к пониманцю смысла 

текста, родившегося в иной культурно-исторической эпохе; 

• методы семантпко-терлпшолошческого анализа (его прнлгененне показало 

динамшсу смыслового наполнения опорных для Златоуста терминов и 

понят1ш); 

• методы педагогической классификации и тнпологнн, позволяющие 

выявить сходства и различие реконструируемых феноменов, определить 

их место в рамках тех гшп иных педагогачесыьх тгшов и парадигм. 

В работе также использован контент-аналнз и другие современные 

методы работы с элекгронньши базами классических текстов (TLG, Perseus, 

Docmneuta Catholica Omnia, Early Church Texts, и др.). 

Источнпковяя база. Иоанну Златоусту принадлежит почти 900 

сочинений, которые подразделяются на догматнко-иолемнческие, 



экзегетические, пастырские и катехиз1Г1еские, нравственно-аскетические, 

праздничные, панегирики, автобиографические, тексты на разные случаи. В 

первую очередь педагогаческне вопросы рассматриваются Иоанном в его 

экзегетических соч1шениях - са^юй обширной группе текстов. Исследовашхе 

этой rpjTinbi составляет основу данного диссертащюнного 1гсследованпя. 

Особенное внимание уделено малоизученному трактату «О тщеславии и о том, 

как должно родаггелям восшггывать детей своих» (De inani gloria et de educandis 

liberis). 

Творения Иоанна Златоуста рассматриваются в нашем нсследоваши! в 

основном по Patrología Graeca, выходившей под редакцией J.P.Migne (PG 47-64, 

1857-1866). Это издание является основным для исследователей творчества 

Златоуста во всем ьшре. Русский перевод, если не указано иное, приведен по 

Полному собранию творешш св. Иоанна Златоуста в двенадцати томах (репринт 

1895-1906). Трактат De inani gloria et de ediicandis liberis рассматривается по 

Sources Cluétiennes (1972) н русскому переводу Л.С. Блтсштейна (1990). 

В качестве дополнительных источников в работе привлечены тексты 

анпгшых авторов. Христнансып! контекст произведений Иоанна Златоуста 

представлен Священным Писанием, соч1шеннямн христианских авторов I-II вв., 

творениями Василия Великого, Гротория Богослова, Григория Нисского и 

Аврелия Августина. Более подробно характер и состав истотаиков рассмотрены 

в первой главе диссертащш. 

Этпиы нсследовяния. Диссертация обобщает и репрезентирует 

результаты исследования, проводившегося с 2008 года. На первом этапе (2008-

2009 гг.) осуществ.тался аналпз состояния проблемы в иедагопгческой, 

исторической, агиографической, богословской, философской, филологаческой 

лтгературе; был определен обьект, предмет, пшотеза, задачи исследования; 

разработана концепция исследования. На втором этапе (2009-2011 гг.) 

проводилось исследоваипе сочинешп! Иоанна Златоуста, вьивлялись и 

анализировались педагопгческие тексты в корпусе творений автора, 
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проводилась проверка п корректировка пшотезы исследования. На третьем 

этапе (2011-2012 гт.) готовились публикации по теме исследования; 

анализировались, обобщались и оформлялись результаты исследования. 

Haj'-iHaH новизна псследования. Впервые осуществлено специальное, 

комплексное историко-педагоплеское нсследоваиие ключевого аспекта в 

педагогаческом учешщ Иоанна Златоуста. Определено концептуальное 

значение темы семьи для педагошческого творчества данного автора. 

Реконструирован ионяпшнып словарь педагогаческого учения Златоуста. 

Выяснены принципы, которые положены в основу определения автором дома 

как образовательного пространства, на которых выстроена его модель 

организации педагогаческого процесса в семье и его педагоппеская концешщя 

в целом. Определены отношения между членам! семьи, предлагаемые и 

защищаемые Златоустом, их значение в карпше М1фа, выстраиваемой им для 

воспптуемых и воспитателей. Исходной категорией педагопш! Хризостома 

названо «промышлеиие о детях», то есть личное заинтересованное руководство 

образовательным процессом ребенка. 

Теоретическая значимость данного исследоваши состоит в том, что 

оно, позволяя увидеть педагогическое значение семьи в учении Златоуста, тем 

самым выявляет предложенный в рамках раннехристнанской культуры вариант 

общей парадшмы отношения к семье как образовательному институту. 

Проведенное исследование позволяет в б>'дущем реконструировать отиошеш1е к 

образовательной роли семьи в разных исторически существовавши культурах, 

основанных на христианской традцщщ, в разлитаых педагоппеских 

концепциях. Этому способствует выработанный н апробированный в данной 

диссертавдш кo^шлeкc методов. Изучение наследия Златоуста исключительно 

важно для реконструкции иарадшыальных оснований христианской педагопши 

как направления во вселшрном нсторико-педагопиеском процессе. 

Практическая звачи.люсть данного диссертащюиного исследования 

заключается в выработке рекомендаций для рассмотрения вариантов решения 
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вопроса об участпи родителей в образовательном процессе. Выводы 

дпссертацнонной работы могут быть использованы при обсуждении стратепш 

взаимодействия общества и образовательных учреждении (как 

государственных, так и релипюзных). Полученные материалы предназначены 

для дальнейшего изучения исторшсо-педагогнческого наследия рештюзных 

традиций в образовании и, возможно, формирования в науке отдельного 

направления, связанного с историко-педагогическим рассмотрением семьи как 

полноправного участника образовательного процесса в отношенни 

подрастающих поколений. Внедрение результатов исследования 

усовершенствует содержание и преподавание общих и специальных курсов 

«Пстор1и педагогаки», «Философия и история образования», «Фнлософги 

образовашш», «Православная педагошка», «Психология семьи», «Семейное 

восшгганне», «Семейная педагогака и домашннее воспитание», «Семья и 

христианство» и др. Реконструкция взглядов Иоанна Златоуста на педагогику 

семы! предназначена также для студентов вузов и аспирантов, работающих над 

псследованиями, соиряженнынш с нашей темой. 

Положення, выносимые на защиту: 

1. Образовательное значение семьи (дома, родительства, брака) является 

доминантой в педагогаческом учении Златоуста. Дом, по мнению этого автора, 

является образовательным пространством, духовным училищем для всех 

членов семьи, в том числе — детей. Ведущая роль родаггелей в восшггашш 

детей является принципиальной позицией Хрнзостома, образовательной 

парадппюй его доктр1шы. Поэтому педагогическое учение Поаина Златоуста не 

может быть удовлетворительно хштерпретпровано с помощью 

господствовавших в науке «монахоцеитристского» подхода и ьюшктическоп 

парадигмы «школьной картины мира», в контексте которьк долгое в р е т 

истолковывалась его концепция образования. 

2. В структуре педагогаческого учен|ы святителя Иоанна понятие 

«промышлеши» о детях максимально полно показывает особенности воззрений 
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автора. Промыслеьшпк о детях является начальником-васплевсом (во всех 

аспектах жпзнп ребенка — царем дома, где жпвет ребенок; начальником над 

вce^uI, кто участвует в домашней жнзнп ребенка), в педагопиеском контексте 

— организатором образовательного процесса своих детей, созидателем дома как 

образовательного пространства для учеников. Промьипленне о детях вк.лючает в 

себя обучение (вере) подопечных, заботу об нх воспиташп!, 

ценностноориентированном образовании, соединяет в одних рука.х все аспекты 

заботы о ребенке и наделяет властью самого промысленника. Промышление о 

детях можно назвать соед1шенпем руководства образовательным процессом н 

одновременно лтшым и заинтересованным непосредственным у^истнем в нем 

в качестве наставника ребенка. 

3. Педагогическое ученне Иоанна Златоуста предполагает иерархические 

отношения в доме, понимаемом как образовательное пространство. 

Иерархические отношенпя в образовательном пространстве семьи оказываются 

аналогичнылп! отношениям в идеальном гос>'дарстве и церковной иерархшх. 

Иерархическому принщшу подчинена структура до.ма (места образования 

ребенка), когда отец — «царь» всей семьи: организация всего педагогического 

процесса (ребенок обязьшается подчиняться родителям как у»штелям и 

воспитателям); сам педагогачесыш процесс, одной из основных задач которого 

оказывается упорядочиваш1е души, уподобленное упорядочиванию 

государственной жизни; наученне ребенка управлять своиш! чувствами п 

желаниями. 

4. Педагопхческое учение Златоуста построено на принципе личной 

ответственности родителей перед Богом за своих детей, истинным Отцом 

которых яв.ляется Бог Родитеш1-начальникп над детьш! получают, по Златоусту, 

соответствующие роли потому, что ош1 подчинены Богу н в процессе 

воспитания собственных детей оказываются слугамн истинного Бога-Отца, 

восинтывающтш «наследников Небесного Царства». Порученный родителям 

ребенок должен быть посвящен Богу, и таким образом Бог по сути оказывается 
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гаавньпг «участником» и Промыслптелем образовательного процесса. Принцип 

посвящения ребенка Богу определяет цели, задачи и содержание 

образовательного процесса, а принцип ответственности родителей задает 

руководителя и воспитателя в педагогике Хрнзостома. 

5. В творениях Поанна Златоуста описана модель отношешш между 

участишсами образовательного процесса, которая определяется 

ответственностью родителей за воспитание детей, ролью отца как 

промысленника о детях. Внесемейные наставники, учителя, воспитатели 

оказываются, по Златоусту, помощншсаш! промысленника и основного уч1ггеля 

и руководителя всей жизнью ребенка — его родтеля. 

Достоверность и обоснованность результатов нсследовання 

обусловлены 

нспо.льзованнем кшшлекса разнообразных методов, адекватных задачам 

исследования; опорой на современные электронные средства, позволяющие 

находить и анализировать педагогаческне тексты во всем корпусе сочинений 

Поанна Златоуста. 

Апробация п внедрение результатов исследоваиня. Теоретические 

положения, конкретный материал и выводы нсследовання леган в основу 

докладов и сообщений автора на различных конференщгях: Международных 

Рождественсюгх образовательных чтениях (Москва, 2008, 2009, 2010, 2011 гг), 

Челиановских чтениях в ПИ РАО (Москва, 2008 г), конференции «Роль 

образования и педагогической науки в сощюкультурной модернизации 

Российского общества» ИТ1Ш РАО (Москва. 2011 г), образовательном форуме 

Глинскпе чтения «Отечественная педагопиеская тращщия и современное 

образование в условиях перехода к государственным образовательным 

стандартам общего образования второго поколения» (г Сергаев Посад, 2011 г.). 

Ход, результаты и выводы нсследовання докладывались и обсуждались на 

заседаниях лаборатории истории педагоппси и образования Института теории и 

истории педагогакн РАО, на Ученом совете ИТИП РАО. Основные положеши и 
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резртьтаты исследования отражены в б п>-блнкацнях в журналах н научных 

сборниках, нз них три - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы: днссертащю состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка нсточннков и литературы, который включает 202 

наименования на русском и иностранных языках (греческом, латинском, 

анппшском, немецком, ио.льском и др.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенип обосновывается выбор темы исследования, ее акт^'альность, 

определяются объект, предмет, цель и основные задачи исследования, 

характеризуется нау^шая новизна, теоретическая и пракшческая значшюсть 

проведенного исследования, формулируются основные положения, выносн^ахе 

на защиту. 

В первой главе «Учеипе Ноания Златоуста о воспитаиип детей: 

источники, базовые понятия и образовательная концепция» 

рассматривается корпус сочинений Хризостома, определяется проблема 

методологии их псторико-педагогаческого изучения. Анализируются ключевые 

понятия педагогического учения Златоуста и сопоставляются с современным! 

терминами, выделяются основные прннщшы его доктрины. 

В первом параграфе данной главы «Тексты Иоанна Златоуста ы проблема 

методологии пх историко-педагогического изучения» необходимость 

краткого обзора биографщ! Хризостома и истории его текстов объясняется 

важностью презентацпи фигуры Златоуста педагогическому сообществу, так 

как, за редким исключением, этот автор мало представлен в отечественных 

работах по iicTopiui педагогакн. В работах, посвященных жизнеописанию 

Златоуста (A.C. Балаховская, Е.Т. Казенина-Пристанкова, А.П. Лопухин, Л.А. 

Соколов, R. Bräiidle, R.W. Bush, J.N.D. Kelly и др.), выделяется лищь тема семьи 

самого Златоуста, уровня, характера и пути его собственного образоваши. Нами 

показаны различные варианты пер1юдпзацш1 творчества исследуемого автора н 

выбрано деление его сочинений на ранние произведения — до принятия 
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священнического сана, когда Хрнзостом адресовывал свои тексты 

преимущественно выбирающим путь монашеской жизни, и творения периода 

проповедничества — когда Златоуст как священник и епископ обращался уже 

не только к монахам, но и к семейньиг людям. 

Рассмотрена истор1и формирования корпуса текстов Златоуста, их 

публикащ«!. Особое внимание уделено трактату «О тщеславии и о том, как 

должно родаггелям восшггьшать детей» (De inaiii gloria et de educandis liberis), 

вопрос о подлшгаости которого продолжает до снх пор быть предметом споров, 

хотя больш1шство исследователей уже сходятся на том, что этот текст все же 

принадлешгг святтгелю (В. Exarchos, S. Haidacher, А.-М. Malingrey, Fr. Schulte, 

Л.С. Клнкштейн, И.Л. Хлынова и др.). В диссертации данный трактат 

рассматривается как пртшадлежапци! Златоусту. Этот текст имеет важное значение 

при рассмотрешш воззрешш Хртостома, поскольку впрямую посвящен 

педагоппшской тематике. Современные технические электронные средства 

позволили использовать такие соч1шеш1я Златоуста, в которых педагопгческая 

темапша достаточно явно представлена. Сопоставление русских переводов с 

opimmanajni, вшшаш1е к отдельным понятиям и структуре творештй Хрнзостома 

позвотпло сосредоточгггь основное внимание на KOimfleKCHOü реконструкции 

содержаши исследуемых текстов. В конце параграфа охарактеризованы основные 

произведения, использованные в работе. 

Во втором параграфе - «Основные понятня и принципы педагогического 

j^iennn Злятоустп» - продемонстрировано, *гго существующие переводы творешш 

Златоуста на руссиш язык не учтивают семантических отшгшй в 

педагопгческнх поняшях, использованных проповедншсом. Это создает 

определенную путаницу и часто способствует неадекватному восприятию 

переводного текста. В параграфе представлены и проанализ1фованы базовые для 

Златоуста понятня, расс1ютрены возможные варианты их переводов. Показано, 

что некоторые терлшны несут огромную смысловую нагрузку и выбор 

проповедшпсом того или iffloro слова в каждом конкретном случае представляется 
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не случайным. Понятие лХаттш» можно перевести как «образовать», со 

смысловой отсылкой к библейскому сотворению (&шра п человека), н это слово 

исследуемым автором используется для обозначения «истинного», рештюзного 

образоваюи ребенка. ПагО£1а, в греческой культуре отсьшавшее к освоению 

знашш и традншш и которую также можно бьшо бы перевести как «образование», 

не имеет у Златоуста выраженной «духовной» нагрузки. ЕктрЁфсо (£ктроф1'1) и 

друте поняпы с корнем трЕфса-, буквально обозначаюпп1е восшггание, или 

воскормление ребенка, не содержат идейного акцента и употребляются в общем 

значении заботы о ребенке. КоибЕта, рав11ца и переводятся обычно как 

«учешге, научение, наставление», но в педагогаческнх текстах Златоуст 

предпоч1ггает использовать прежде всего терхпш семантически тесно 

связанный с оюаоксЛо^ и учением Златоуста об у'щтеле. Слово pu9̂ lí%8lv (от 

риЭро!; — такт, рифма, строй, порядок) выделено налш как одно из важнейших 

педагогаческнх понятий у рассматриваемого автора и переведено как 

упорядоч1танпе (управленце). Златоуст употребляет именно это слово, 

формулируя основные тезисы в своих педагопиеских текстах. Проведенное 

исследоваш1е показьтает, что п11Ьш2е1п (утюрядошшанне) определяет базовые 

пр1шшшы педагогакн Златоуста, идею восгаггання как научеши управленшо 

СВ01ШИ чувствалп!, идеал строгого иерархического порядка во всех возможных 

аспектах Ж1ПШ1 ребенка-ученика. Отмечено неоправданное 1шюрпроваш1е этого 

понятпя в существующих переводах. Подобное замечание касается и друтого 

ключевого поняшя, употреблеш1е проповедником которого, как показано в 

исследовашш, также не случайно. Это поняте лроуога. <шролп.шшенпе» (также 

возможно: «попечение, предусмотретельность, мудрость, забота»). У З.латоуста 

это понятие одновременно имеет значение и Божественного Промысла о человеке, 

и обозначает задачу, поставленную перед родите-ляхш как учтггеляш! и 

восп1ггателя&п1 своих детей. Пpo^п.шIлeннe тесно связано в педагогаческнх 

творешгях Хрнзостома с темой учгггельства и характеризует одну нз основных 

категорш"! в педагопгке проповедника — вдею заботшшо-властного управлешм 
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всем образовательным процессом ребенка. Проуога включает в себя все остальные 

аспекты заботы о ребенке: восшгганне, упорядочивание, обучение, вообще любую 

о нем заботу. В работе обоснован выбор слова «пpo^п.Iщлeннe» в качестве 

перевода жроуога на русскш! язык в случае педагогаческого контекста. Показано, 

что поняте лрото1а в учешш Златоуста раскрывает и объясняет роль родителей в 

образовании детей. В параграфе также расслютрены и другие опорные для 

Златоуста поняли, относящиеся к семье и семейному воспнтанню. Определешш 

этих понятнй («дом», «супружество», «роднтельство» и т.п.) представлено как 

часть уникального учения Поанна Хрнзостома, детальная характеристика 

содержания указанных поняпш дана во второй главе работы. 

Выделяя принципы педагогического учешш Златоуста, мы орнешировались 

на анализ ключевых понятнй н на акценты, которые, на наш взгаяд, делает 

Златоуст в педагошческнх текстах. Первым назван принцш, определяющий 

образование как основу христианской доктргаы. По Хризостому. испганым 

Уч1ггечем является Бог, а все верующие люди — Его ученики; также жизнь 

Церкви н тот процесс, в котором участвует сам проповедник и его г^1тория, 

носш: ярко выраженньш образовательный характер. Этот пргащш оказьшается 

чрезвычайно важным не только по отношению к целям педагопиеского процесса, 

но и методолопиески — поскольку одной ш проблем вьщелеши педагоппеской 

тематики из текстов Златоуста оказывается необходимость четкого отделения 

обращения Хртостома к слушате.лям церковной проповеди как ученикам в 

Церкви от темы обучения и восшгтання 1ьменно детей, иесовершеинолетннх. 

Златоустом показано, »п̂ о каждый взросльш семейньш верующий является 

учеш1ком в школе-Церкви, и одновременно — учтелем в школе-доме, где 

yчeшIкa^ш оказываются дети. 

Наш1 также определен характерньш для педагопгческото учешм 

Хрнзостома принщш ответственности родаггелей за восгагташ1е детей. Златоуст 

представляет фшуру родителя как основного наставника ребенка-учею1ка. 

«Передавая» ребенка на восш1таш1е его родаггелям, Златоуст показывает это не как 
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право на владение собственностью, а как обязанность, данную родителям Богом, 

истинным Владыкой ребенка. Ключевым люментом здесь является идея ответа, 

которьш каждьш родитель должен дать перед Богом за качество исполнения этой 

обязанности. Она предполагает невозхюжность для родителей отказаться от 

подобной Ш1ССНП. Обязанность воспитания одновременно дарует родагтелям 

иривилепп! статуса, который должен позволшъ им вьш0лн1ггь долг В0сп1ггателей 

собственных детей. По Хрпзостому, воспитывая детей, родаггели должны 

образовывать их как принадлежащих не им собственно, но Богу. Это положение 

ярко выражает трепи! принщш педагогаческого учения Златоуста, выделяемьш 

наш! в данной диссертащи, — посвящешхе детей Богу. Показано, »гго это 

положение у Златоуста означает направлеш!е и характер педагоппеской 

деятельносп! родителей. По Златоусту, в восшггашш детей обязательно должны 

быть соединены собственный восп1п:ательный труд род!ггелей (по приищшу 

ответственности) с поручением ребенка Богу (по прш!Ш!пу посвящеш1я Богу), и 

одно без др>тх)го — труд без мошггвы, ^юшrrвa без труда — недостатотаы. 

Указанные принщ1пь! сформулированы на4ш как базовые для Златоуста. Пх 

сопровождают I! развивают другае - «дополш1тельные». Сред1! них нрннщщ 

образования <ок1!знью I! словом», то есть единства слова и дела. Важность шршого 

примера наставника. Представление о необходааюстн единого образовательного 

пространства. Любовь (фйга I! ауал11), по Злато>'сту, вложенная Богом в род1ггелей, 

выступает для свяп!теля 1!сключительно ценным педагоппескнм принципом 

семейного воспитания. Противопоставлеш!е Бога и мa^юны, вечных и земных 

благ, оказывается кротерпем, по которому проповедник отде.ляет испшиое 

образование от ложного, расставляет приортеты в родаггельской заботе о детях. 

Во второй главе «Се.мья как сфера образования детей в >'̂ 1енпп 

Иоанна Златоуста» рассмотрен дом (о1ко£!, о1к1а) как место образования 

ребенка. Златоуст показывает союз род1ггелей как субъект педагогаческого 

процесса, определяет роли каждого из них в воспиташт детей. В главе 

проанализированы формулировка содержания воспитательного процесса, 
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предлагаемые Хризостомом методы воспитательной работы с детьш1. Отдельно 

рассмотрены выдвинутые Златоустом приншшы религиозного и светского 

образования детей (обучения «внешним» знаниям, обучения в училище), 

решеш1е им вопроса соотношения ролей отца и внесемейного 

у»штеля/воспнтателя в педагогическом процессе. 

В первом параграфе второй главы - «Семья кяк субъект ц место 

обрязовянпя ребенка по творенпя.м Златоуста» - показано значение, которое 

проповедник отводит семье. Для него отношешм внутри семьи получают, как и 

образовашге детей, вселенское значение. Определение дома (oikos, oikia) дается 

Златоустом через противопоставление общественному образовательному 

учреждению (didaskaleion, palestra) и сопоставление с монастырем. Дом 

призван проповедником стать Церковью; небом, посреди которого Христос; 

городом-гос)дарством; войском в битве с духовным врагом. Духовность семьи 

определяется для Златоуста исполнением релипюзно обусловленных и 

возложенных на каждого ^шена семьи обязанностей по отношению к др)тому 

(любовь мужа, послушание жены, почитание родителей и др.), а также 

образовательным характером жпзни семьи: дом — место упражнения в 

добродете-лн всех членов семьи, место обучения жены и детей мужем и отцом. 

Супружество поставлено Златоустом «выше отца и матери». Задача 

воспиташы детей (а не рождения - оно, как дело природы, неподвластно воле 

человека) возложена проповедиикюм не просто на родителей, но на союз мужа и 

жены. Их отношения между собой у Златоуста определяют духовное состояние 

всего дома и непосредственно влияют на восптаиие детей. Супружество 

показано как субъект педагогаческого процесса. Основашю брака — любовь 

(agape, eros) и единомыслие (omonola). Последнее достотается, в частности, при 

помощи иерархических отношений, в центре которых находится «власть 

одного» - власть мужа-царя. Златоуст убеждает слушателей в том, что 

соблюдение предшгсанных отношений в браке способствует правильному 

восшггаш1ю, а несоблюдение их «разрушает всю вселенную». 
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Положение детей в семье, нх отношен1и с родителжш, в том числе 

образовательные, включенность в жизнь дома также связаны с представлением 

Златоуста об отце как царе, в обязанности которого входит промышление о 

детях. Особенностямп учения исследуемого автора о браке объясняется 

различие педагоппескнх ролей отца и матери. В данной главе дпссерташ1Н 

раскрыто ученне Хрнзостома об отце как уштеле н промысленнике, 

поставленном над всем домом. Отцу следует управлять образовательньв! 

процессом в доме, учить не только детей, но и мать как «младшую 

у*п1тельницу» детей. Жена — помощница этого основного у*пггеля, в учении 

Златоуста она «воспитательница». При этих раз.ш1чнях задачи обучения и 

воспитания детей, руководства ими возлагаются автором равно на обоих 

род1ггелей, а их обязанности по отношению к детям не имеют у проповедника 

жесткого закрепления, но рекомендуются к исполнению в порядке семейной 

перарх1п1, начинающейся с мужа. 

Дом у Златоуста — это, во-первых, супруга (неде.лимое целое), их дети, а 

также слуги. Сменяющие друг друга поколения родственников, род в целом, 

также ^югyт выполнить образовательную функцию, а именно, когда потомки 

приносят плоды своего воспитания, продолжая, по Златоусту, т.н. «зо.лотую 

цепь» преемственности в культуре благочест1и. Правильно воспитанные, они 

дают соответствующее воспитание и своим детям, а те — своим. 

В главе проанализирована позиция ряда исследователей, доказывающих, 

что Златоуст считал идеальным местом воспитания детей монастырь. Налш 

показано, что хотя Хрнзостом действительно предлагает идею монастырского 

воспитания в раннем периоде своего творчества, но она не может быгь 

рассмотрена как образовательная концепция святете.ля. Отмечено, что 

монастырское восшггание в ранний период творчества предлагается 

Златоустом, во-первых, только для желающих монашеской жнзнн юношей. Во-

вторых, данная идея высказывается им в контексте утверждения крайней 

развращенности нравов внесемейного образования. В-третьих, к этой идее 
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Златоуст более не возвращался, несмотря на высокую оценку монашества н в 

последутощне годы. 

В творениях периода проповедничества Златоуст показывает 

иринщшиальную, религиозно обусловленную необходимость восшгтання детей 

именно родителями, которые мотут вырастить как будущего монаха, так и 

семьянина. Прннщгаиальность познцш! Хрнзостома, моделирующего именно 

дом как 1щеальное место образования ребенка, н основаши этой позиции 

продиктованы формулируемыми святителем ролью отца, супружества п 

статусом дома по отнощешпо к воспитанию детей. 

Во втором параграфе второй главы - «Содержание се.'\1енного 

воспитания п методы «упорядочивания» детей в ученнн Златоуста» -

показан взгляд Златоуста на особенности семейного воспитания детей. Деление 

образовательного процесса в семье на воспитание и обучение в его системе 

условно, это части единого процесса. То, что можно назвать нравственным 

воспитанием, оказывается для Златоуста пртюритетным в отношении к 

полу^1ению знаний. Основная задача воспптання, поставленная проповедником 

перед родителялш, - «сделать из ребенка христианина». Для Златоуста это 

означает воспитание фтшософа, восшгтание в презрешш к земньвг благам, к 

богатству и славе, воспитание независимости от них, и одновременно — 

воспитание в стрелшенш! к истинным богатствам, истинной славе. 

Подразумевается достижение добродетелей, среди которых особенно 

выделяется воздержание. Это умение управлять своими чувствами, и 

особенньпт акцент Хрпзостом делает на целомудрии. Упорядочивание чувств, 

управление собой показано как необходилюе условие для эффективного 

управлети своей семьей, а затем Церковью и государством. 

Методы восшггания детей в учешш Златоуста оказываются во лшогом 

определены представлением о доме как городе-госуцарстве с монархом во 

главе. Родитель должен установить законы для ребенка и препятствовать их 

несоблюдешио. Эти законы должны превратиться, по Хризостому, в привычку, 
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чтобы в дальнейшем ребенок мог уже без руководства родителей жить по 

указанным нш£ правилам. 

Основной метод воспитания в предлагаемой Златоустом модели — 

родптельское слово (наставление, увешевание, беседа, порицашхе). В случае 

несоблюдения установленных в семье законов, особенно в случае 

«беспорядочной» жпзш! сыновей. Златоуст призывает наказывать детей не 

только словом, но и «бшюм», равно как н друпвш суровыш! методаш!. 

Причину «развращенности», «неупорядоченности» ребенка-хрнстпашша, 

требующей жестких мер, Хрпзостом указывает в неправильном поведешш 

сам1П£ родотелей как восшггателей. 

В работе дан анализ примеров из текстов проповедника, на которых он 

демонстрировал слушателям приемы обращения род1ггелеп с деть^ш. Отдельно 

у него выделена роль родителя-наставника, личное поведение которого 

оказывает большое воспитательное вл1инпе на душу ребенка. В данном случае 

Хрпзостом тесно связывает самовоспитание родителя и воспитание детей, 

показывая их не только как последовательные, но и как одновременные 

процессы. 

В основе отношений между родителями и детьш! лежит, по Златоусту, 

любовь. Это чувство дано Богом п природой. Оно носит педагогачесип! 

характер. Его нал1пше и свойства не позволяют родителям оставить ребенка без 

воспитания. Проповедник подзывает любовь родителей самой сильной 

любовью на зехше, но несовершенной, в отлпчпе от любви Бога к людям. Для 

правильного восппташи необходимо, чтобы родительская любовь соед1шялась 

с любовью к мудрости и чтобы любви к ребенку родитель предпочитал любовь 

к Богу. Значение родительской любви в педагогаке Златоуста указывает на 

подчеркнуто личностный характер образовательного процесса в ученнп 

свяпггеля. Отношения между родотеляш! н детьлш регламентируются 

Хрпзостомом в том числе с помощью трактовки заповеди апостола Павла 
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родителям «не раздражать» своих детей, а детям — почитать и слушаться 

родителей. Почтение, согласно Златоусту, безусловно, а послушание условно. 

Проанализировав возрастные рамки семейного восииташи, лн>1 показали, 

»гго Хризостом разделяет жизнь человека на несколько возрастов. Из текстов 

Златоуста нельзя сделать точный вывод, каковы нх временные границы. В 

«первом возрасте» уже необходимо непосредственное и активное 

педагопиеское воздействие на ребенка родителей. Это основное время 

восииташи детей в семье. В диссертации вьщвииуто предположение, что, по 

класспфнкащпг Златоуста, первый период начинается рождением ребенка и 

заканчивается вступлением в п>'бертат. Задача >'твердитъ в ребенке к данному 

моменту христианское самосознание требует, по Златоусту, именно 

родительского воспитания. 

След>'ющнй период - юность. Для Златоуста это время действия похоти, 

которое сменяется третьим возрастом - периодом «любостяжания», когда 

долиширует стремление к приобретению богатства. Юньш воспитанник 

вступает в брак, и момент вступления в брак, по Златоусту, полностью 

прекращает родительское воспитание. До брака родители продолжают 

воспитывать ребенка, на.ходящегося н во втором возрасте тоже. Если в первый 

период ребенок был должным образом воспитан, он уже может сам управлять 

собой. В проттшиом случае возникает необходимость в активном 

«обуздыванин» юноши, суровых наказаниях, а также в этот период может 

наступить, по Златоусту, нужда во внесемейных воспитателях, которые должны 

помочь родителям научить ребенка управлять собой. 

В третьем параграфе - «Воззрения Иояння Златоуста ня цели, 

содержание, принципы п условия религиозного п светского об5-чення детей 

в пространстве семьи» - демонстрируется, насколько «релщтюзное» обучение 

ребенка в творениях Златоуста тесно связано с нравственным воспитанием и 

является неотъемлемой частью того, что понимается под нст1шным 

образованнег.1. Отец должен учить ребенка Священному Писанию с первого 

24 



возраста. В этом одна нз основных обязанностей отца как учптеля ребенка. 

Кроме текстов Писания, родители должны уч1ггъ своих детей песноиенням, в 

первую очередь, - пению псалмов, содержание которых носпт назидательный 

характер. И пение псалмов, и обучение Писашпо должно происходить, по 

Хризостому, в частности, во время домашней трапезы. 

Особое положение в релштюзном образовании ребенка занимает Церковь. 

Отец, полу'швш1н1 назидание в храме, возврашаясь в дом, обязан, говорит 

Златоуст, «не оставляя это дело священникам», сам передавать назпданне жене 

п детям. Наставлять своих домашних упггель-отец должен именно в духе 

услышанного в Церкви. Заключ1ггельный этап нзученпя ребенком конкретного 

текста Писания - посещение богослужения в то время, когда талг читается 

данньн! отрывок. Златоуст призывает род1ггелей «за руку» приводшь детей в 

храм, не поручая этого дела другим, и после посещения богослу'женпя родители 

должны, по Златоусту, требовать от детей отчета, а также закреплять своими 

разъяснениями и назнданиякш то, 'гго ребенок вынес из храма. Иоанн 

Хрнзостом подчеркивает, что релипюзное обучение, как и нравственное 

воспитание, до.лжно пронпзывать всю жизнь дома, стать неотъемлелюй частью 

распорядка жнзнн всей семьи. 

Обучение ребенка наукам, искусствам, ремеслам отнесено Хризостомом к 

«внешнему» образовашпо, которое автор не отвергает и не запрещает, однако 

допускает лишь при условии обеспечения наличия нслшного образоваши 

(нравственного восшгганпя н релппюзного обучения). Златоуст уделяет мало 

внимания внешнем)' образованию детей. Когда оно орнентировано на внешние 

блага — нацелено на приобретение богатства н славы — Златоуст показывает 

его как г)'бительное. Проповедник выделяет воспитате.льное воздействие 

литературы на душу ребенка. Он призывает родителей оградть детей от 

изучения ^шфoв и Гомера до того, как ош1 познакомятся со Свящеинькм 

Писанием. В работе показаны отличия взпгядов Златоуста на соотношение 

внешнего и христианского («испшного») образовашш от учеши другах отцов 
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Церкви — Василия Великого и Гр1И"ор1И Богослова, допускавших большую 

значимость обучеши ребенка светским знашим. 

Завершает основную часть исследоваши сопоставление в учении 

Златоуста ролен отца и виешнето наставшша (учителя, восгаггателя). Показана 

иекоррекгаость автоматического перенесешы педагопшескнх высказываний 

Златоуста, обращенных к родителям, на школьных у»п1телей н педагогов, а 

также переиесеш1е сказанного проповедником об учителе на школьных 

преподавателей. В учении Златоуста Учитель — это Бог, а также — человек-

вероу1Ц1тель, чаще всего апостол и священник, а не школьный преподаватель. В 

метафорике Златоуста отец (наименование, свойство человека) — это любовь, 

педагог (обязанность, труд) — тот, кто заботиться о ребенке, учитель 

(достоинство, дар) — передающий учение; все эти понятия-образы носят 

сакральный характер и в первую очередь отнесены к Богу. 

Задача любого учителя — выполнить волю отца. Так, апостол выполняет 

волю Бога-Отца, а зe^шoй отец как поставленный Богом у'штель ребенка 

выполняет во-то) истинного Отца ребенка - Бога. Златоуст не регламентирует 

детально отношений между отцом ребенка и учителем-преподавателем 

внешних знашш, возлагая, при этом, однако, именно на отца ответственность за 

воспитательное влияние внешнего образования на душу сьша. В отношеннн к 

«истинному образованию» внесемейный наставник — это скорее не уч1ггель 

(релипюзным уч1ггелем у проповедника показан только отец ребенка), но 

помощник отца, как нанятьш специалист по отношению к царю, выполняющий 

определенное задание, данное ему иромысленннком, организатором 

образовательного процесса. Прн том, что помощь внесе.мейного наставника 

может быть, по Златоусту, не только полезной, но и необходилюй, именно отец-

царь ребенка остается педагогом-рабом и учителем, выполняющим поручение 

истинного Отца в соответствии с Его требованиями к воспитанию каждого 

ребенка как наследника Божественного Царства. 
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в зяключенпп подводятся птопг дпссертацпонной работы и делаются 

обобщения н выводы. 

Существующие немногочисленные работы, затрашвающие 

иедагогаческую тематику у Златоуста, в больщинстве случаев затущевывают 

пли пгнорпруют у него роль родителей в образовании детей. В исследовашш 

показана несостоятельность идеи о том, что у Хризостома не семья, а 

монастырь выведены как идеальное место воспитати детей. Одновременно 

утверждается невозможность автоматически прочитывать обращения Златоуста 

к родителям или к y^пIтeлю как имеющие прямое отнощешш к щкольным 

педагогам. 

Анализ ключевых педагогаческих поняппТ в творениях Златоуста, 

связанных с прпнщшами п оргаиизащ1ей иедагоппеского процесса, его 

содержанием, ролью отца в образовании ребенка, показал, что они не находят 

адекватного отражения в сушеств>тощпх переводах на русский язык, но при 

этом 1К семантическое исследование имеет больщое значение для понимания 

текстов Хризостома. Был рассмотрен феномен дома как образовательного 

пространства в учении Златоуста. Доказано, что отношения между членаш! 

семьи имеют образовательное значение в творениях проповедш1ка. 

Отец показан Златоустом как учтель ребенка и промысленник о не.м 

(царь), мать — как помощница мужа и воспитате.льшща. Задача воспитания при 

этом поставлена перед их супружеством как соединением двух людей в одного 

человека. В диссертации продемонстрирована ведущая ро.ль родителей в 

«истинном образовании» ребенка у Златоуста — воспитании ребенка как 

христианина и решггиозном обучении его. Реконструированы предлагаете 

Иоанном Златоустом методы семейного воспитания и обучения в пределах 

дома, особенности его модели организации жизни семьи как духовного 

у»ишища для детей. 

По Хризостому, родители должны воспитывать детей с рождения и до 

момента вступления ребенка в брак, после чего родптельское руководство 
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прекращается. В дпссертащщ рассмотрено, каким образом должно, по мысли 

Златоуста, согаасовываться релппюзное образование в доме, когда ребенок 

обучается отцом-учгггелем, с образованием в Церкви, где отец является 

учеиико1|Г. Выявлены и продемонстрированы формулируемые Златоустом 

особенности предлагаемых им прннщтов отношении между участниками 

образовательного процесса: отношений восшггателей-супругов между собой, 

отношений между детьми и род1гтелялш, отношений между внесемейными 

наставшша^ш и родителялш. Проанализировано педагоптческое значение этих 

отношений в учении Златоуста, а также их религгюзная обусловленность в 

общей системе его взглядов. Исследовашхе показало, что помещение 

долпшанты образования детей в семью н обращение именно к родителям 

является последовательной, идеологически обоснованной и принщшиальной 

позицией Иоанна Златоуста. 

Результаты работы внесут свой вклад в определение вл1инпя Златоуста на 

общую историю педагогичесюк идей, помогут выяснить, является ли учеште 

Златоуста о педагогаческой роли родителей образовательной парадигмой 

христианства в целом или одной из трашщнй внутри него. 

Изложенный в тексте диссертационного исследования анализ текстов 

Иоанна Златоуста, сделанные на его основе выводы намечают следующие 

перспективы: возможность де.льнейшей реконструкции других аспектов 

педагогаческого учеи1и Иоанна Златоуста; сравнение воззрений Хрнзостома на 

роль семьи в образовании детей с учениялш предшествовавшхьх и современных 

ему нехристианских и христианских авторов. 
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