
РЕКОМЕНДОВАНО ТЕМ, КТО СТРЕМИТСЯ ПОНЯТЬ, 
КАК ВЕРА МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ПРЕПОДАВАНИЕ

Бенджамин Теймлинг
Марк Вандерверф

Христианская вера в классе:
учимся на вопросах учителей
Пособие по профессиональному развитию для педагогов



Теймлинг Б. и Вандерверф М.
Христианская вера в классе: учимся на вопросах учителей
пер. с англ. – Международный альянс для развития 
христианского образования. – Киев, 2020. ― 22 с.

Этот материал был опубликован на английском языке Институтом Кайерса 
по христианскому преподаванию и обучению в Университете Кальвина, 
январь 2019 г., и с разрешения Института был переведен и опубликован
на русском языке Международным альянсом для развития 
христианского образования, май 2020 г. 

Перевод с английского: Сергей Дюкарь
Редактор: Ольга Карпина, Реймонд Ле Клер
Корректор: Юлия Бершак, Иван Иващенко
Форматирование: Федор Рыжков

Christian Faith in the Classroom: Learning from Teachers’ Questions
A professional development resource for teachers 
seeking to understand how faith informs teaching
by Ben Tameling and Mark Vanderwerf

Все права защищены. 
Разрешено копирование данного пособия для
некоммерческого использования в педагогических целях.  

© (2019) Kuyers Institute for Christian Teaching and Learning
Calvin University
Spoelhof University Center
Grand Rapids, MI 49546-4402
USA
All rights reserved.

© (2020) Международный альянс для развития 
христианского образования
МАРХО, а/я 50, Киев
Украина 03190
mapxo.org
achtoesli.mapxo.org
vnk.mapxo.org



В 2016 году Тревор Кулинг, Элизабет Грин и их коллеги Эндрю Моррис и Линн Ревелл 
опубликовали результаты своего исследования о том, как учителя в прицерковных 
школах Англии пытались найти способы пересечения своей христианской веры с 
подходами к преподаванию и обучению. Книга под названием  «Христианская вера 
в английских прицерковных школах: Исследовательские беседы со школьными 
учителями»* была издана Питером Лэнгом. По своей сути, эта книга представляет 
собой изучение ряда примеров из практики отдельных учителей, посредством 
которых мы можем получить представление о том, как они проводят учебный 
процесс. Когда учителя в США и Украине читали об этих реальных ситуациях, они 
неизменно проводили параллели между ними и своими разговорами с коллегами 
в христианских школах и задавались вопросом о возможности поделиться этими 
материалами с другими, чтобы улучшить процесс обучения по разным школьным 
предметам.  

Бенджамин Теймлинг и Марк Вандерверф, сами являясь квалифицированными 
учителями, разработали данное пособие на основе книги Кулинга и его соавторов 
и предлагают использовать анализ небольших фрагментов из педагогической 
практики как катализатор откровенной дискуссии среди учителей-христиан. 
Данное пособие не предлагает правильных ответов и предписанных решений. 
Напротив, оно будет полезно для отдельных учителей, группы предметников 
и директоров школ, желающих пойти дальше провозглашения лозунгов, к 
совместному решению педагогических «головоломок» и трудностей, к радости 
нахождения связей между верой и преподаванием. Этот материал предназначен 
для использования вместе с другими учителями ради построения сообщества 
педагогов-«пилигримов», ищущих путь к целостности в своей педагогической 
деятельности. В конечном счете, вы можете прийти к результатам, отличающимся 
от тех, что были получены учителями в рассматриваемых примерах, но, возможно, 
их опыт поможет вам добраться к желаемой цели.
 

Дэвид Смит
Директор Института Кайерса по христианскому преподаванию и обучению 

www.pedagogy.net

* Christian Faith in English Church Schools: Research Conversations with Classroom Teachers, 
Trevor Cooling, Beth Green, Andrew Morris, and Lynn Revell (Peter Lang, 2016). 

ПРЕДИСЛОВИЕ



 О проекте
 Примеры, которые будут представлены вашему вниманию, взяты из школь-
ных наблюдений на основании реального опыта учителей. Их истории более де-
тально описаны в книге «Христианская вера в английских прицерковных шко-
лах: Исследовательские беседы со школьными учителями» и мы рекомендуем 
вам изучить их глубже. 

 Методика обучения «А что, если…?» 
 Учителя, с которыми вы познакомитесь в данном пособии, используют под-
ход к преподаванию и обучению под названием «А что, если…?». Данный подход 
побуждает учителей осмысленно сочетать христианскую веру с практическим 
преподаванием и обучением. Он подразумевает достижение этой цели, акценти-
руя внимание на трех приемах: 
 1. Посмотри по-новому
 Как христианское понимание Бога, людей и этого мира может изменить   
 наш взгляд на содержание урока или тематического блока предмета? 
          2. Вовлеки по-новому 
 Как вовлечь учеников в это новое видение? 
          3. Действуй по-новому 
 Что мне нужно изменить в своей педагогической практике? 

 Чтобы больше узнать о методике «А что, если…?» и увидеть намного больше 
примеров, рекомендуем посетить сайт: http://achtoesli.mapxo.org/ . Еще больше ре-
сурсов на русском языке по данному подходу в контексте предметов естествен-
ного цикла можно также найти на сайте: http://vnk.mapxo.org/.

РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЛИДЕРОВ  



 Цель данного пособия  
 Цель данного пособия – помочь учителям-христианам взглянуть на свой пе-
дагогический труд свежим творческим взглядом. Мы считаем, что наилучший про-
фессиональный рост происходит тогда, когда учителя видят, как преподают другие, 
и имеют возможность серьезно обсудить со своими коллегами вопросы преподава-
ния и обучения. Такое изучение реальных ситуаций позволяет педагогам проанали-
зировать фрагменты из практики своих коллег, стремящихся преобразовать свои 
занятия с помощью христианской веры. Мы надеемся, что эти живые иллюстрации 
из школьной практики могут стать фоном для вдумчивых дискуссий о преподава-
нии в классе и послужат катализатором перемен. 

 Как использовать данное пособие
 Если вам позволяет время и расписание, мы советуем читать разбор отдель-
ных ситуаций из этого пособия на протяжении нескольких недель (например, ка-
ждую встречу по одному примеру) в малых группах. Каждый блок можно провести за 
20-30 минут, а материала хватит на 8 блоков (включая итоговое обсуждение). Такие 
занятия можно организовать во время встречи учителей одного предмета, группы 
преподавателей смежных дисциплин, общего педсовета или просто, собравшись с 
коллегами за чашечкой чая для ободрения и взаимопомощи. Регулярные повторяю-
щиеся беседы о сочетании преподавания и обучения с христианской верой с боль-
шей вероятностью приведут к истинному росту, нежели одноразовые мероприятия.   
 Если время или расписание не позволяют устраивать еженедельные встречи, 
то, в качестве альтернативы, можно выбрать один или два примера и проанализи-
ровать их во время единичного мероприятия, посвященного профессиональному 
развитию. Разделите участников на малые группы и раздайте им распечатанный 
текст разбираемой ситуации. Выделите время, чтобы группы прочитали и обсудили 
ее между собой, а затем объединились для общей дискуссии: как можно использо-
вать данный опыт в будущей практике. Рассмотрите вариант раздать малым группам 
разные примеры для изучения, для того чтобы потом направить для обсуждения в 
большой группе целый комплекс идей и вопросов. 
 Вы заметите, что каждая исследуемая ситуация прерывается в середине пред-
ложением остановиться и поразмыслить, прежде чем двигаться дальше. Это сдела-
но с целью помочь читателям встать на место каждого учителя из разбираемых при-
меров и подумать вместе с ними над трудностями, с которыми они столкнулись, а не 
просто пробежаться по описаниям их ситуаций. Ведущие обсуждений в малых груп-
пах должны воспользоваться этой паузой, чтобы попросить участников остановить 
чтение и отложить свои листки в процессе размышления над тем, какие проблемы 
были затронуты в первой части данной истории. После краткого обсуждения можно 
продолжить чтение. 
 Какой бы формат вы ни избрали, важно выбрать время для свободного обсуж-
дения рассматриваемых примеров, а также дать участникам возможность по соб-
ственному усмотрению решать поднимаемые ими вопросы, не чувствуя себя обязан-
ными дойти до «правильного» ответа. Приведенные в этом пособии педагогические 
ситуации не призваны показать нам образец учителей, уже решивших сложную зада-
чу сочетания веры и преподавания и отныне все делающих верно. Они предназначе-
ны для того, чтобы стимулировать к размышлению и обсуждению. Сочетание веры и 
преподавания – это разносторонний и сложный процесс, который требует постепен-
ного развития путем честного и открытого подхода. В данном материале ударение 
ставится не на то, чтобы навязать «правильный» ответ, а, чтобы создать пространство 
для исследования волнующих учителей вопросов о вере и преподавании.



Учитель 
физкультуры – Джеймс 

(Кулинг и др.)

У ВСЕГО ЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ 
«ХРИСТИАНСКАЯ» ВЕРСИЯ? 

 ИСТОРИЯ:
 Популярность занятий спортом в современной культуре может развить у 
учеников старших классов сверхсостязательное отношение к соперникам, мента-
литет «победить любой ценой». Это приводит к тому, что мы идеализируем одних 
и делаем монстров из других спортсменов, которые способны достичь звездного 
статуса благодаря своим высококлассным успехам.

 Джеймс – учитель физкультуры, который захотел побороть такой тип мыш-
ления и культурного влияния с помощью своей собственной стратегии препода-
вания. В частности, он намеревался поставить перед своими учениками задачу: в 
процессе спортивных соревнований принять и практиковать ценности, свойствен-
ные христианскому поведению. По его рассуждению, «победа» не имеет смысла, 
если участники состязания не проявляют дружбу, взаимоуважение, равенство, на-
стойчивость и снисходительность. Развитие именно этих черт характера Джеймс 
желал воплотить в своем учебном плане, предоставляя ученикам возможность 
играть в спортивные игры по-христиански.   
 
 Один конкретный урок был посвящен тому, чтобы научить школьников пра-
вильно «передавать пас» в хоккее на траве. Существует ли христианский способ 
передачи паса? Состоит ли он всего лишь в молитве, чтобы пас прошел хорошо? 
Передавая мяч, вы вряд ли успеете поговорить с участниками команды о Христе. 
Может ли христианская вера, вообще, что-либо изменить в игре?



  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Согласны ли вы с обеспокоенностью Джеймса? Должен ли он попытать-
ся разработать решения этой проблемы в своей педагогической практике? 
 2. Что же произойдет дальше? Что бы вы сделали на месте Джеймса? 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
 Вот что попытался сделать Джеймс. Сначала он продемонстрировал правиль-
ную технику передачи паса. Далее ученики по очереди пробовали себя в роли 
«игрока» и «тренера». Тренеры, в зависимости от паса игрока, реагировали соот-
ветственно. В конце они обсуждали (в парах, а затем и всем классом) стратегии, 
использованные для ободрения друг друга. Все это время ставилось ударение на 
тренерские подсказки, как форму ободрения. Джеймс надеялся, что этот подход 
будет абсолютно противоположным типу мышления «победить любой ценой». 

 Джеймс не изменял внешнюю сущность урока – передача мяча и остается пе-
редачей мяча! Но он показал своему классу новый контекст исполнения этого паса: 
ободрение, назидание других вместо одержимости своим собственным качеством 
исполнения. Он почерпнул этот контекст из своих христианских убеждений. 

 ОБСУДИТЕ: 
 1. Как Джеймс увидел по-новому (позволил христианскому воображению 
сформировать видение своей задачи), вовлек по-новому (задействовал учеников 
в свое видение) и действовал по-новому (сформировал приемы преподавания со-
гласно своему видению)?

 2. Дополнительные вопросы: 
а. На следующем уроке, во время матча в хоккей на траве, ученики Джеймса 
честно поднимали руку, чтобы показать, если они нарушили правила. Джеймс 
утверждает, что это обычное явление на его занятиях физкультуры, которое 
демонстрирует черты характера учащихся, которые он прививал им и учил 
применять. Другие учителя физкультуры также захотели практиковать такой 
этический подход на своих спортивных занятиях. Реально ли ожидать подоб-
ного в наших школах? А как насчет использования этого подхода в настоя-
щих спортивных играх? Разве не прекрасная идея? Почему да/Почему нет?

б. Какие позитивные и негативные примеры поведения игроков и зрителей 
на спортивных соревнованиях вы наблюдали в последнее время? Как хри-
стианская вера наших учеников должна изменить их занятия спортом? 

в. Как история Джеймса соотносится с преподаванием в других областях зна-
ний? Есть ли что-либо в нашей практике – на уроках или за их пределами, 
– что нужно подвергнуть критическому анализу в свете христианской веры? 

 ИТОГ: 
 Задумайтесь о своих школьных занятиях. В чем вы можете поставить зада-
чу своим ученикам начать действовать по-новому, используя ваш предмет для 
формирования христианского характера, который включает в себя, кроме всего 
прочего, желание блага для своего ближнего? Постарайтесь провести один урок, 
на котором ученики попрактикуют это искусство ободрения, без необходимости 
изменять тематическую суть преподаваемого материала!



Преподаватель 
религиоведения – Энн 

(Кулинг и др.)

ПРОПОВЕДОВАТЬ 
ИЛИ ПРЕПОДАВАТЬ?

 ИСТОРИЯ:
 Даже в христианские школы приходят ученики из са-
мых разных церквей и деноминаций и разным уровнем по-
священия Богу. Учителя в таких школах часто чувствуют, 
что балансируют между двумя желаниями: с одной сторо-
ны – открыто делиться своей верой, а с другой – созда-
вать безопасную и доброжелательную среду для всех 
учеников, независимо от их религиозных воззре-
ний. Энн – учитель религиоведения, кото-
рая разделяет эти два желания. 

 Для Энн было очень сложно вы-
брать правильный метод преподавания 
основ христианской веры так, чтобы не 
навязывать ее своим ученикам. Она пони-
мала, что у церкви и школы разные роли: ее 
работа, как педагога, состояла в том, чтобы 
учить о христианской вере, а не доктринально укоренять в вере своих учеников. Энн 
было сложно определить, насколько подробно она должна описывать свою веру во 
Христа и христианское посвящение данной школы на своих уроках, чтобы все учени-
ки, независимо от религиозных убеждений, чувствовали принятие и безопасность. 

 Преодолевая сомнения о том, насколько подробно она должна раскрывать 
свою веру, Энн подготовила урок на тему разнообразия вероучений о жизни после 
смерти. Как можно было провести урок, оставаясь верной своим собственным убе-
ждениям, а также взглядам своей христианской школы – и одновременно создавать 
ученикам пространство для выражения их разнообразных религиозных воззрений?

  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Справедливы ли опасения Энн?
 2. Насколько важно позволять ученикам выражать свои религиозные 
убеждения по той или иной теме?
 3. Что бы вы сделали на месте Энн? 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
 Хотя конкретная тема урока по программе звучала как «Жизнь после смер-
ти», Энн, вместе с тем, решила на протяжении всего урока подчеркивать христиан-
скую черту взаимоуважения (почитания достоинства других людей). Она просила 
учеников прочитать и выразить свое мнение в ответ на девять описаний незнако-
мых верований относительно загробной жизи и подчеркнула, что есть реальные 
люди, которые искренне верят в это. После того как ученики в письменной форме 
описали свое отношение к этим верованиям, Энн провела дискуссию на тему вза-
имного уважения и подчеркнула, что это главный фокус урока. 



 После обсуждения темы уважения всем классом, ученики разделились на 
группы, и каждая получила фотографию реального человека с описанием ситуа-
ции из его жизни для анализа его убеждений на данную тему. Энн рассчитывала, 
что это сделает абстрактные вероучения о загробной жизни более личностными 
и будет способствовать уважительному ведению диалога. Она предложила своим 
ученикам увидеть человечность людей с различными религиозными верования-
ми путем сочетания этих вероучений с реальными человеческими лицами и кон-
кретным жизненным опытом. 

 Когда ученикам задавали вопросы об этом уроке, они говорили: «Это было 
как-то по-другому… Потому что обычно, когда мы читали о других религиях, там не 
рассказывалось о жизни людей… Но, когда мы читали слова под фотографиями, 
это было… как будто они сами рассказывают о своей жизни, а не мы говорим, что 
мы думаем о них».

 Оглядываясь назад, Энн все еще задает себе вопросы. Ей интересно, был 
ли этот новый урок эффективным для побуждения к уважительному диалогу о 
религиозных убеждениях.  Она все так же задумывается, насколько детально хри-
стианское обучение должно раскрывать школьникам конкретные аспекты веры. 
До сих пор она еще не получила окончательные ответы на свои вопросы. 

 ОБСУДИТЕ: 
 1. Как Энн увидела по-новому: (позволила христианскому воображению 
сформировать видение своей задачи), вовлекла по-новому (задействовала уче-
ников в свое видение) и действовала по-новому (сформировала приемы препода-
вания согласно своему видению)? 

 2. Насколько подробно учителя должны преподавать христианское видение 
на каком-либо уроке или в рамках конкретной темы? Нужно ли учителям и школам 
беспокоиться о том, что они, возможно, навязывают веру своим ученикам? 

 3. Посещало ли вас когда-либо ощущение, что ваш урок был слишком «про-
поведническим»? Что, по вашему мнению, сделало ваше занятие похожим на про-
поведь? Можно ли что-либо изменить, и что именно? 

 4. Достаточно ли четко Энн запланировала, что ученики должны вынести из 
этого урока? 

 5. Каким образом проблема развития добродетелей у учащихся связана с 
нашими действиями на уроке? В данном случае, какое отношение выбор фотогра-
фий имел к цели воспитания добродетелей?  

 ИТОГ: 
 1. Вне зависимости от области вашего преподавания, какие добродетели 
или черты характера можно было бы сформировать – как явным, так и неявным 
образом – при помощи специального планирования ваших текущих уроков? 

 2. Есть ли способы сделать одно из ваших занятий более личностным или че-
ловечным, как это сделала Энн, путем использования историй из реальной жизни 
при помощи видео, анализа конкретных ситуаций, фотографий, свидетельств и т. д.?



Учитель 
физики – Пол 
(Кулинг и др.)

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
ФОРМАЛИЗМ? 

 ИСТОРИЯ:
 Часто наше общество сводит «веру» и «науку» в противостояние друг с дру-
гом, как взаимоисключающие понятия. На своих уроках Пол страстно желает 
помочь своим ученикам увидеть, что наука и вера не противоречат, а, наоборот, 
взаимообогащают друг друга. Как христианин, он твердо убежден в том, что ради 
лучшего понимания Вселенной, подаренной нам Богом, важно как можно глубже 
исследовать научные доказательства и отслеживать, куда они ведут.
 
 Однако прежде всего Пол хотел понять, как регулярно создавать для учени-
ков возможности увидеть такое соответствие веры и науки на его занятиях. Как 
можно было бы сделать урок «по-настоящему духовным», вместо того чтобы вре-
мя от времени «формально кивать головой» в знак одобрения замысла Творца? 
Как создать учебную атмосферу, которая органично переплетает веру и науку, а 
не просто привязывает упоминание о «Боге» к началу или концу конкретного те-
матического блока?



  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Переживали ли вы подобные сложности? Как это было? Опишите кратко 
в своем блокноте, затем поделитесь с партнером, а после ― со всей группой.   
 2. Что бы вы предложили Полу, исходя из своего собственного опыта или 
своих идей? 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
 Первым, что предпринял Пол, было изменение плана уже существующего 
занятия по электричеству. Раньше он просил учеников сравнить и противопоста-
вить различные способы производства электричества, а затем подкинуть понра-
вившуюся им идею «группе инвесторов».  

 Однако, согласно своему новому плану, Пол также хотел обратить их вни-
мание на стремление к благу других людей и на то, как наши нынешние решения 
повлияют на будущие поколения. Он решил создать группу не инвесторов, а «де-
душек и бабушек», заботящихся о будущем своих внуков. Таким образом, акцент 
был перенесен с экономического критерия на устойчивое развитие, с интересов 
бизнеса на заботу о благосостоянии наших внуков пред лицом неизвестного бу-
дущего в отношении природных ресурсов. 

 Пол решил дать возможность ученикам по-христиански подойти к сферам 
использования науки, а не вырывать ее из контекста окружающей действительно-
сти, как некие абстрактные идеи – что называется, «холодные неопровержимые 
факты».      

 ОБСУДИТЕ: 
 1. Как Пол увидел по-новому (позволил христианскому воображению сфор-
мировать видение своей задачи), вовлек по-новому (задействовал учеников в 
свое видение) и действовал по-новому (сформировал приемы преподавания со-
гласно своему видению)?

 2. Оцените решение Пола: какие сильные стороны проявляются в его обнов-
ленном подходе? Какие слабые стороны? Что еще он мог бы испробовать? 

 3. Всегда ли преподавание предметов естественного цикла предполагает 
моральное воспитание? Сравните опыт Пола со своим собственным. 

 ИТОГ: 
 Преподаете ли вы предметы естественного цикла или нет, подумайте о пред-
стоящем уроке или ближайшем проекте для своих учеников. Как и где вы можете 
бросить им вызов разобраться с нравственным подтекстом изучаемого матери-
ала, подходя к нему как носители Божьего образа, на которых возложена ответ-
ственность действовать в этом мире подобно Христу?



Учитель 
информатики – Джон 

(Кулинг и др.)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ИЛИ ХРИСТИАНСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ? 

 ИСТОРИЯ:
 Учитель – это вторая профессия Джона. Прежде чем стать учителем инфор-
матики, Джон был пастором церкви, поэтому неудивительно, что у него есть огром-
ное желание передавать христианскую веру своим ученикам и обучать их жить 
жизнью посвященного последователя Иисуса Христа. Но его первичная задача в 
качестве учителя информатики – гарантировать должный уровень знаний своего 
предмета у учащихся согласно академическим стандартам. 

 Существует ли противоречие между двумя этими пламенными желаниями? 
Он чувствовал некую напряженность между ними. Как ободрять учеников расти и 
практиковать свою веру и одновременно целенаправленно обучать их в соответ-
ствии с государственными требованиями к предмету информатики?

 Целью предстоящего урока Джона для его тринадцатилетних школьников 
было научить их пользоваться компьютерной программой с целью создания ко-
ротких рекламных роликов. Педагогические стандарты по данной теме включали 
в себя технические навыки, а также коммуникационные приемы, такие как исполь-
зование цвета для привлечения аудитории. В прошлом на аналогичных уроках 
Джон просил учеников создать рекламу для бизнеса. Однако его стал беспокоить 
тот факт, что он продвигает культуру алчности, акцентируя внимание, главным об-
разом, на рекламе потребительских продуктов. Как же объединить в своей прак-
тике академические требования и реализацию христианских убеждений?



  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Доводилось ли вам ощущать на своих уроках конфликт между соответ-
ствием академическим требованиям и следованием христианским убеждениям? 
Опишите такую ситуацию.
 2. Назовите способы, которыми Джон мог бы решить этот конфликт?  

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
 Джон решил попробовать иной подход. Вместо создания рекламы для биз-
неса, он попросил учеников создать рекламное видео для благотворительности с 
целью вызвать сочувствие у зрителей ради благого дела. Для того чтобы ученики 
выучили коммуникационные техники, согласно учебной программе, а также раз-
вили способность сочувствовать, он использовал фрагменты из фильма «Список 
Шиндлера», чтобы продемонстрировать, насколько использование цвета и худо-
жественных образов может пробудить эмоции.  

 Джон был доволен результатами урока, но сомневался, не окажет ли он мед-
вежью услугу своим ученикам, если не подготовит их также и к миру бизнеса. Но, в 
конце концов, он надеялся, что почерпнутые на его уроке понимания повлияют на 
качества их характера, которые они проявят позже в любой сфере своей жизни. 

 ОБСУДИТЕ: 
 1. Как Джон увидел по-новому (позволил христианскому воображению 
сформировать видение своей задачи), вовлек по-новому (задействовал учеников 
в свое видение) и действовал по-новому (сформировал приемы преподавания со-
гласно своему видению)?

 2. В чем вам нравится метод Джона, который он применил для сочетания ака-
демических требований и христианских взглядов? А в чем не нравится его подход? 

 3. Действительно ли христианский подход к преподаванию исключает темы 
по бизнесу? Могло ли смещение внимания с бизнеса на благотворительность уси-
лить понимание бизнеса как связанного лишь с корыстолюбием, а не как способа 
верного служения и вклада в благосостояние общества? Каким образом Джон 
мог бы привнести целостность в учебную программу, если в процессе интеграции 
своего нового подхода он также уделил бы внимание исследованию роли добро-
детели в сфере бизнеса?

 4. Какие темы или идеи вы хотели бы преподавать  в своем классе, но чув-
ствуете, что не можете из-за давления выдвигаемых стандартов учебного плана? 

 ИТОГ: 
 Джон использовал урок информатики, чтобы научить своих учеников более 
разборчиво подходить к тому, что он считал чрезмерно алчной культурой. А как 
можно использовать конкретно ваш предмет, чтобы помочь христианам взаимо-
действовать с обществом в целом? Выберите один тематический раздел или урок 
и поэкспериментируйте, каким образом можно этого достичь. Преобразуйте ка-
кой-то конкретный вид работы на уроке, чтобы поделиться им со своими коллега-
ми во время следующего обсуждения. 



Учитель 
географии – Шарлотта 

(Кулинг и др.)

А ЕСЛИ НЕВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ 
ТОЖЕ ТАК ПОСТУПАЮТ?   

 ИСТОРИЯ:
 Шарлотта – учитель географии в старших классах, которая с самого начала 
преподавания дала своему предмету следующее определение: «Суть географии 
в том, чтобы, глядя на мир оставаться толерантными к различным взглядам». Од-
нако, ломая голову над тем, что значит преподавать географию в духе истинно-
го христианства, Шарлотта все больше задавала себе вопрос: «Относится ли мое 
определение географии больше к продвижению христианских или общепринятых 
человеческих ценностей?» Например: разве мы все не должны заботиться о пра-
вах человека, о том, чтобы понимать и ценить культурные различия  и оказывать 
помощь в страданиях повсеместно, независимо от вероисповедания?  Чем же от-
личается преподавание географии в христианской школе? 

  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1.  Как бы вы ответили на вопрос Шарлотты? Правильно ли он сформулирован? 
 2. В своей группе обсудите этот вопрос c коллегами и приведите пример 
преподавания определенного урока географии в христианском духе. 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
 Шарлотта сделала попытку решить этот внутренний конфликт, задумав 
на своем занятии привить ученикам чувство благодарности. Она начала с того, 
что показала выборку фотографий из района трущоб Дхарави в Мумбаи, в Ин-
дии, и на их основании попросила учеников представить, какая там жизнь. 



В целом, ответы учеников Шарлотты были о том, что жизнь в таком месте, навер-
няка, чрезвычайно плоха, судя по физическим условиям, в которых жили те люди. 

 Однако после этого Шарлотта показала ученикам видео о жизни в трущо-
бах Дхарави под названием «Я побывал в трущобах». Это был документальный 
фильм о том, как ведущий программы приехал и прожил среди местного насе-
ления несколько дней. Такой переход от работы с фотографиями к видео-уроку 
помог ученикам еще больше погрузиться в будничную жизнь обитателей трущоб. 
Это изменило первичную реакцию школьников на фотографии, потому что среди 
различных жизненных трудностей проявлялась и благодарность. Ученикам Шар-
лотты пришлось переключиться от жалости, вызываемой трущобами, к наблюде-
нию за тем, как местные жители могут испытывать благодарность, несмотря на 
множество обстоятельств, требующих перемен. 

 Благодарность – важная черта христианской жизни, проживаемой в благо-
дарении Богу, излившему свою любовь к нам во Христе. Но, несмотря на то, что 
Шарлотте удалось изменить восприятие своих учеников, ее по-прежнему терзали 
сомнения. Она задумывалась над тем, что, возможно, ей следовало бы подчер-
кнуть ученикам: урок был продиктован сознательным решением видоизменить 
методы преподавания так, чтобы они отражали более глубокий христианский под-
ход к изучению географии в связке с чувством благодарности… Или, может быть, 
ученики должны были сами, без подсказки,  догадаться, что именно данный фокус 
стал направляющим в этом уроке?  

 ОБСУДИТЕ: 
 1. Как Шарлотта увидела по-новому (позволила христианскому воображе-
нию сформировать видение своей задачи), вовлекла по-новому (задействовала 
учеников в свое видение), и действовала по-новому (сформировала приемы пре-
подавания согласно своему видению)?

 2. Что вы думаете о вопросе Шарлотты, который продолжает мучить ее уже 
после внесенных в урок изменений? Подразумевает ли христианский подход к пре-
подаванию, что мы должны использовать откровенно христианские утверждения и 
«направляющее обучение, указывающее ученикам, как они должны мыслить»? 

 3. Шарлотта намеревалась учить о благодарности. Какая опасность таится 
в ее плане касаемо того, что ученики могут узнать о бедности? Действительно 
ли фокус на благодарности – единственно возможный здесь христианский ответ? 
Как негодование, сокрушение и поиски справедливости могут быть частью ре-
акции христианина на подобные ситуации? Как она может дальше помочь своим 
ученикам критически размышлять о проблеме бедности в рамках христианского 
мировоззрения и помочь в ее решении? 

 ИТОГ: 
 Как действия Шарлотты могли бы направить ваши усилия в прививании до-
бродетелей своим ученикам – на уроках географии или в вашей предметной сфе-
ре? Какие конкретно из используемых вами видов работы на уроке могут помочь в 
достижении этой цели? Как использование фотографий или видео можно связать с 
добродетелями, которые вы желаете прививать? Выберите какой-либо педагогиче-
ский прием для пересмотра на этой неделе и, если необходимо, проработайте его.



Учитель 
религиоведения – Энжела 

(Кулинг и др.)

ПРЕПОДАЮ ЛИ Я В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ТО, ЧТО ХОЧУ?

 ИСТОРИЯ:
 Энжела любила проводить занятия по религиоведению, потому что они дава-
ли ей возможность открыто делиться верой, а также оснащать учеников навыками 
и знаниями для жизни в современном мире, где каждая страна становится все 
более неоднородной и многокультурной.
 Она была социально-ориентированным учителем, для которого атмосфера 
теплых взаимоотношений в школе и классе играла важную роль. Она прилагала 
все усилия, чтобы ее класс был безопасным местом для учеников разного проис-
хождения и любых религиозных взглядов. Энжела помогала учащимся осознать 
свою ценность и почувствовать себя легко и непринужденно, каждый раз в на-
чале урока радушно приветствуя их и наклоняясь к ним, чтобы поговорить на их 
уровне, когда они сидели за партами. 
 Энжела гордилась тем, что ее 
класс был наполнен заботой и со-
страданием. Вот почему она была в 
недоумении, увидев один из своих 
уроков в новом свете. Энжела гото-
вила урок для своего класса из пят-
надцатилетних подростков на тему 
эвтаназии. Ранее она уже препо-
давала данный урок и считала, что 
он прошел успешно, с полным вовлечением учеников. На занятии она просила 
школьников исследовать причины за и против человеческого права умереть по 
собственному желанию, а затем проводила в классе мини-дебаты. Ей нравилось, 
как ученики беззлобно подшучивали друг над другом и демонстрировали высо-
кий уровень критического мышления. Но в этот раз она огорчилась; с этим заняти-
ем было явно что-то не так. Урок, которым она раньше гордилась, теперь был ли-
шен чего-то важного. «Я решила, что занятие прошло не очень хорошо, – сказала 
Энжела. – Если бы я пошла иным путем, все получилось бы намного лучше». 

  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Что, по вашему мнению, так сильно обеспокоило Энжелу в ее уроке, ко-
торый при других обстоятельствах проходил успешно и активно?
 2. Какие еще методы могла бы использовать Энжела, преподавая тему 
эвтаназии? 
 3. Расскажите о вашем собственном уроке, который огорчил вас, и вам при-
шлось внести в него изменения. Какие ценности побудили вас изменить план урока?

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
 Энжела задала себе вопрос: 
 «Что я действительно хотела бы сказать на эту тему как христианка?.. Истинно 
верующий человек вряд ли сядет и будет высказывать свои «за и против». Луч-
ше было бы рассмотреть, что говорит Библия по этому вопросу, каково реальное 
значение этого действия, как мы говорим с людьми и обсуждаем трудные темы с 



ними, глядя на это в таком ракурсе, а не с позиции бесстрастных «за и против». Вот 
на чем я бы хотела сфокусировать свое планирование». 
 Исходя из таких размышлений, она поняла, что в предыдущем уроке упусти-
ла одну из самых сложных пасторских тем о чувстве сострадания к человеческим 
мучениям и превратила занятие в абстрактные, хотя и горячие, дебаты. Не смотря 
на то, что Энжела просила учеников крайне серьезно задуматься над темой урока, 
она также задействовала их в упражнении, где не хватало базовых христианских 
качеств – сострадания и любви.  
 Загоревшись этими новыми убеждениями, Энжела видоизменила свой урок, 
отказавшись от дебатов внутри класса, и предложила проанализировать конкрет-
ную ситуацию на примере Тони Никлинсона, известного британского защитника 
«права на смерть», который после обширного инсульта в возрасте пятидесяти лет 
остался парализованным с синдромом «запертого человека». Энжела выстрои-
ла новый урок вокруг вопроса: «Почему стоит жить?». В первой части урока весь 
класс познакомился с Никлинсоном до инсульта, просмотрев ролики на «Ютубе», 
и получил задание обсудить качество его жизни. Затем они услышали историю о 
его инсульте и увидели другое видео из «Ютуба», где описывалось постинсультное 
состояние этого человека. После этого класс работал в группах, придумывая по 
пять вопросов, возникающих в процессе просмотра видео и классного обсуждения. 
Домашнее задание состояло в том, чтобы задать эти вопросы дома кому-нибудь из 
членов семьи или другому мудрому взрослому. В конце урока Энжела затронула 
библейский акцент на сострадании и попросила учеников записать, что он может 
означать по отношению к рассматриваемой ситуации. Подытоживая занятие, она 
попросила учащихся предложить варианты выражения сочувствия в ситуации с 
Никлинсоном, раздав письменное задание: 

«Как христианка, я верю, что Иисус в Библии призывает нас проявлять лю-
бовь друг ко другу и выражать сострадание. Данная ситуация не из легких, 
но требует нашей любви и милосердия. Запишите кратко, что мы, как люди, 
могли бы сделать, чтобы помочь Тони после инсульта».

 ОБСУДИТЕ: 
 1. Как Энжела увидела по-новому (позволила христианскому воображению 
сформировать видение своей задачи), вовлекла по-новому (задействовала уче-
ников в свое видение) и действовала по-новому (сформировала приемы препода-
вания согласно своему видению)?
 2.  Каким образом пересмотренный план урока изменил суть и цель занятия? 
 3. Что вам нравится в новом подходе Энжелы к своему уроку? Жертвует ли 
она чем-нибудь, переделывая свое занятие таким образом? Будет ли польза от ее 
по-новому разработанного урока?  
 4. Как ее предыдущий метод преподавания христианской этики противоре-
чил ее ключевым внутренним убеждениям относительно создания теплой, безо-
пасной атмосферы в классе?

 ИТОГ: 
 Расскажите коллеге об уроке, который вы преподаете в настоящее время, 
или о домашнем задании, которое в данный момент вы задаете своим ученикам. 
Если позволит время, пригласите его в класс, чтобы он понаблюдал за ходом за-
нятия. В разговоре с коллегой обсудите, насколько упражнения и задания для 
учеников на данном уроке соответствуют поставленным целям. Есть ли такие мо-
менты, в которых ваши методы преподавания не отражают ваших ценностей?



Учитель 
математики – Джули 

(Кулинг и др.)

МОЯ ЛИ ЭТО ЗАДАЧА – 
ФОРМИРОВАТЬ ЦЕННОСТИ?

 ИСТОРИЯ:
 Действительно ли педагогическая практика учителей-христиан предполага-
ет «встраивание» элементов христианской веры в стандартное содержание своего 
предмета и включение уроков на христианские темы в свой учебный план? Или 
можно более органичным способом преобразовать уже преподаваемый нами ма-
териал в свете христианских ценностей, мировоззрения, поведения? Является ли 
привитие моральных устоев ученикам задачей только библейских наставников, 
или это работа каждого учителя в каждой предметной сфере? 

 Джули, преподаватель математики в старших классах, тоже задает себе эти 
вопросы. При изучении одного из тематических разделов, ученики Джули приме-
няют навыки исчисления средних величин для определения и сравнения цен в 
четырех разных супермаркетах. Совершенно ясно, что это всего лишь математи-
ческий навык, который нужно освоить и применять на практике по простым фи-
нансовым причинам!

 Джули не видела нужды создавать абсолютно новый урок, который вносил 
бы христианское содержание в обычную математическую задачу из учебника. Ка-
ким же другим способом она могла подвести учеников к христианским идеям че-
рез решение математических задач?



  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Где в вашей собственной педагогической практике и учебной программе 
вы переживали напряжение, подобно  Джули?
 2. Как часто содержание и методология ваших уроков не отличаются от 
того, что мог бы преподавать неверующий учитель? Хорошо ли это или плохо? 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
 Как педагог и христианка в одном лице, Джули беспокоилась о том, чтобы ее 
ученики научились вычислять средние величины не только для того, чтобы совер-
шать выгодные сделки. Пытаясь решить эту дилемму, Джули нашла возможность 
внушить своим ученикам, насколько важно придерживаться такой христианской 
черты, как правдивость, при оценивании рекламных сообщений. Она хотела, что-
бы ее ученики практиковались в вычислении средних величин не просто ради 
экономии денег в магазине, но чтобы научиться также понимать важность честно-
сти в рыночных отношениях. 

 Джули хотела помочь учащимся совершить сознательный переход от пони-
мания, что математика всех направлений, главным образом, служит для достиже-
ния узконаправленных экономических целей, к осознанию того, что суть матема-
тики также связана с поиском достоверности. Она поставила ученикам задание 
глубже задуматься над тем, как компании в своей рекламе могут манипулировать 
средним показателем. В этом отразилось ее решение не просто преподавать ма-
тематику, а фокусироваться на нравственном контексте, в котором будут исполь-
зоваться математические навыки.  

 ОБСУДИТЕ: 
 1. Как Джули увидела по-новому (позволила своему христианскому вооб-
ражению сформировать видение своей задачи), вовлекла по-новому (как задей-
ствовала учеников в свое видение), и действовала по-новому (сформировала 
приемы преподавания согласно своему видению)? 

 2. Где в рамках своего предмета вы могли поставить задачу своим ученикам 
овладеть определенными навыками и использовать критический анализ с целью 
говорить правду должным образом? 

 3. Где в вашей предметной области иногда тяжело представить себе способ 
привлечь учеников к освоению материала истинно христианским путем? Целесоо-
бразно ли размышлять о скрытых целях и ценностях, которые уже присутствуют в 
используемых учебных примерах программы, вместо того чтобы выискивать про-
белы, где можно вставить примеры, связанные с христианской верой?  

 ИТОГ: 
 Как вы думаете, ассоциируют ли ваши ученики виды работы на ваших уроках 
с более глубокими вопросами о честном образе жизни? Выберите ближайшее за-
нятие на следующей неделе и задайте себе (и своим ученикам!) вопрос, где можно 
найти возможность акцентировать внимание на важности честности, и как связать 
эти ценности с ежедневными учебными упражнениями.



Глава 5
(Кулинг и др.)

ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 Мы прослушали истории о том, как разные учителя прилагают все усилия, 
чтобы сочетать свою веру с преподаванием, и в этой связи возникло три основных 
вопроса: 

 1. «ЭТО СТРАННО!» 
 Некоторые учителя с самого начала предпо-
лагали, что христианский подход к преподаванию 
состоит в том, чтобы «встраивать» в уже суще-
ствующий материал ряд упоминаний о вере или 
переделывать существующие уроки так, чтобы 
вместить туда целую глыбу явно христианского 
материала. Затем возник нелегкий вопрос: нару-
шают ли такие действия профессиональную этику 
или качество образования? Может, это тот случай, 
когда христианство «тяжелой артиллерией» пробивает себе путь в разные пред-
меты, независимо от того, уместно оно там или нет? В результате, иногда навязы-
вание христианского материала в классе воспринималось как нечто «странное». 

  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Давайте признаем, что, пробивая себе путь «тяжелой артиллерией», ре-
лигиозный язык неестественно врывается в контекст, где выглядит нелепо и, 
откровенно говоря, «странно». В каких ситуациях ваши ученики сами замечали 
это или выражали свое недовольство в этой связи?   

 2. Возникает ли чувство «странности» от того, что упоминания о вере, на 
самом деле, не вписываются в контекст, либо сам урок составлен неправильно – 
или же потому, что мышление учеников и учителей не готово принять сочетание 
веры и обучения в принципе? 

 3. Какими способами учителя в предыдущих примерах стремились на сво-
их уроках внедрять христианские подходы и христианские ориентиры более 
естественным путем?  А как вы пытались это сделать?

 2. «ДОСТАТОЧНО ЛИ ПО-ХРИСТИАНСКИ?»
 Почти полной противоположностью первой возникшей проблеме также яви-
лось переживание о том, что ученики не всегда распознают данный урок как «от-
четливо христианский». Это, в свою очередь, подняло вопрос: «Что же делает урок 
отчетливо христианским во всех отношениях?». Материал, насыщенный информа-
цией с христианской точки зрения или мировосприятия? Педагогическая деятель-
ность, сформированная христианскими подходами? Или, может быть, то и другое 
вместе? Одним словом, что отличает изучение данного предмета в христианском 
учебном заведении от обучения в обычной (не христианской) школе?  



  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Интересовались ли ваши ученики вслух, чем отличается изучение ваше-
го предмета в христианской школе от учебы в нехристианской среде? А вы инте-
ресовались? 

 2. Как бы вы ответили на вопрос: «Что же делает урок отчетливо христиан-
ским во всех отношениях»?

 3. «ПРОБЛЕМА С ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ УЧИТЕЛЯ»  
 Из второго вопроса произрастает завершающая проблема, о которой гово-
рили многие учителя: переход от первоначального беспокойства только лишь о 
том, что думали ученики в результате подачи материала, к осознанию того, что 
они переживали в результате эффективного педагогического труда. Присущий 
современному образованию акцент на развитии навыков критического мышле-
ния может сдвинуть центр внимания только лишь на мышление. Подобно тому, как 
христианские богослужения часто сводятся только к прослушиванию проповеди, 
так и мы можем предположить, что преподавание в христианской школе всегда 
должно включать в себя представление христианских идей. Можем ли мы упу-
стить важность добродетелей, если будем обращать внимание исключительно на 
передачу идей, считая это христианской задачей в наших школах?    

  ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОРАЗМЫСЛИТЕ: 
 1. Какими людьми мы надеемся увидеть в будущем наших учеников? (За-
метьте: это другой вопрос, нежели «как будут мыслить наши ученики?»). 

 2. Если христианский элемент преподавания – это не просто проповедь, 
почему же так сильно искушение обратиться к методу чтения лекций в попытках 
интегрировать веру в процесс обучения? 

 ОБСУДИТЕ: 
С какой из трех вышеперечисленных проблем вы сталкивались больше всего в 
своей педагогической практике? Почему? 

 ИТОГ: 
 1. Выберите одну из вышеперечисленных проблем и сосредоточьтесь на ней 
на протяжении месяца в процессе планирования своих занятий. В ходе размыш-
ления посмотрите, хотите ли вы внести какие-либо конкретные изменения в свое 
преподавание. Поделитесь этим хотя бы с одним коллегой и обсудите, как в его 
понимании вера соотносится с преподаванием. 

 2. Посетите сайты http://achtoesli.mapxo.org/ и/или http://vnk.mapxo.org/ и изу-
чите еще несколько примеров того, какими способами другие учителя пытались 
вдумчиво и ответственно сочетать веру и обучение в классе. Найдите пример, ко-
торый вы сможете испробовать в своем классе, и постарайтесь обсудить со свои-
ми коллегами, почему вы выбрали именно его, и как все прошло. 

 Больше ресурсов о связи между верой и преподаванием можно найти на 
сайте: www.pedagogy.net (на английском языке). 
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