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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ХРИСТИАНСТВО И ПЕДАГОГИКА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
(Пенза, 7–8 декабря 2020)

7–8 декабря в Пензенской духовной семинарии проходила IV
Международная научно-практическая конференция «Христианство и педагогика: история и современность». Научный форум с таким названием впервые состоялся на этой площадке в 2017 г. и с тех пор ежегодно собирает специалистов
в области педагогики, филологии, религиоведения, истории, культурологии,
искусствоведения, философии, психологии, этнографии и социальной работы,
а также лиц духовного звания. В этом году в его работе приняли участие исследователи из разных городов России (Пензы, Москвы, С.-Петербурга, Калуги,
Ярославля, Иванова, Вологды, Челябинска, Орска, Тобольска, Владивостока,
Южно-Сахалинска, Ростова-на-Дону и др.), а также из Белоруссии, Латвии,
Эстонии и Греции, представившие около 50 докладов. В связи с эпидемиологической обстановкой конференция проходила в дистанционном и смешанном
форматах.
7 декабря в конференц-зале Пензенской духовной семинарии состоялось пленарное заседание форума, которое открыл ректор учебного заведения Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский. С приветственным словом и пожеланиями плодотворной работы к участникам обратились также председатель Учебного комитета
РПЦ протоиерей Максим Козлов, министр образования Пензенской области
А.Г. Воронков, проректор по научной работе и инновационной деятельности
Пензенского госуниверситета С.М. Васин. С интересом были восприняты
представленные на пленарном заседании доклады проректора по научной работе Пензенской духовной семинарии протоиерея Вадима Ершова об истории
учебного заведения, а также профессора РГГУ, доктора психологических наук
Л.Т. Потаниной о теоретических и практических аспектах проблемы готовности педагогов к духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Высоко был оценен слушателями доклад старшего научного сотрудника школы
св. Иоанна Богослова Тартуского университета И.П. Пярт «Педагогика надежды. Опыт православной школы св. Иоанна Богослова в Эстонии». Завершил
пленарное заседание доклад ректора Южно-Уральского госпедуниверситета, доктора исторических наук, профессора Т.А. Чумаченко, в котором была
представлена история возрождения духовных школ РПЦ в годы Великой
Отечественной войны.
Далее (7 и 8 декабря) работа конференции проходила в четырех секциях,
посвященных проблемам современной теологической науки и пастырского попечения, истории Церкви и педагогики. Среди докладов секции «Богословие»
прозвучали и сообщения филологической и педагогической тематики: «Об
одном отличии перевода Корана Саблукова от современных переводов» (проректор по научно-богословской работе, зав. кафедрой богословия Саратовской
духовной семинарии кандидат богословия протоиерей Дмитрий Полохов);
«Христианство как педагогика in principio» (доктор философских наук, доцент
Российского государственного социального университета Р.М. Рупова).
Однако наибольший интерес для филологов представляла секция
«Педагогика и образовательная деятельность Русской Православной Церкви»,
на которой было сделано 17 докладов, посвященных различным аспектам ре-
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лигиозного образования и педагогики. Особый интерес и оживленную дискуссию вызвали доклады доктора педагогических наук профессора ПСТГУ
Т.В. Скляровой «Реконструкция как метод проектирования образования: анализ образовательных инициатив РПЦ в период 1990 – 2015 гг.»; доктора педагогических наук профессора ПСТГУ О.Л. Янушкявичене «Воспитание внутреннего человека: история и современность»; преподавателя Тобольской духовной
семинарии иерея И.А. Казанцева «Актуализация предпонимания у студентов
высших духовных учебных заведений: анализ результатов педагогического эксперимента»; старшего преподавателя кафедры церковно-исторических дисциплин Вологодской духовной семинарии иеромонаха Ферапонта (Широкова)
«Проблемы преподавания зырянского языка в Вологодской духовной семинарии в XIX веке».
От Южного федерального университета на заседании этой секции выступила Л.В. Табаченко, доктор
филологических наук, профессор кафедры
общего и сравнительного языкознания Института филологии, журналистики
и межкультурной коммуникации, с обобщением опыта преподавания спецкурсов по церковнославянскому языку и современному религиозному дискурсу в Южном федеральном университете. В докладе было подчеркнуто, что
знакомство студентов с широким кругом прецедентных церковнославянских
текстов позволяет расширить их общефилологические, культурные и духовные
горизонты.
Нельзя оставить без внимания еще одну замечательную особенность
прошедшего форума, не столько научную, сколько педагогическую: в его работе приняли активное участие аспиранты и студенты, которые, несомненно,
получили важный для них опыт. Живой отклик аудитории вызвали доклады
аспирантов ПСТГУ Д.Д. Кочкиной «Развитие приходского попечения о детях
в первой четверти XXI века» и И.В. Забегайловой «Аксиология детства в святоотеческой литературе второй половины XIX – начала XX вв.».
Сборник материалов конференции опубликован и размещен в национальной библиографической базе данных (РИНЦ).
При подведении итогов конференции было отмечено высокое качество
прозвучавших докладов и важность плодотворного обмена опытом в осмыслении проблем христианской антропологии, истории христианской педагогики,
места христианского воспитания в современном мире, взаимодействия Церкви
и социума, православного образования в России.
Л.В. Табаченко,
докт. филол. наук, профессор
Южный федеральный университет

