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Аннотация
В статье представлен контент-анализ контрольно-измерительных ма-

териалов, а также справочно-информационных пособий, предназначен-
ных для подготовки школьников к единому государственному экзамену по 
истории (11-й кл.) с целью выявления терминов, связанных с Православи-
ем. Автор приходит к выводу, что количество упоминаний православных 
архипастырей и священников, а также религиозной терминологии в рас-
сматриваемых учебных пособиях ничтожно мало, что свидетельствует о 
недостаточном освещении роли Русской Православной Церкви в истории 
Российского государства и национальной культуры.  
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Важность духовно-нравственного воспитания в настоящее вре-
мя признана на государственном уровне. В соответствии со Страте-
гией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года в числе приоритетов государственной политики в обла-
сти воспитания обозначены:

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственно-
го развития, чувства причастности к историко-культурной общно-
сти российского народа и судьбе России;

– поддержка общественных институтов, которые являются но-
сителями духовных ценностей [6].

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчер-
кнул: «От того, как будет воспитываться молодежь, будет напрямую 
зависеть не только благополучие, а само существование суверенной 
России. От того, как будут воспитываться сегодня молодые люди, за-
висит также и их счастье, счастье их семей. Вера в Бога есть жизне-
утверждающая сила для личности, для семьи, для общества, для го-
сударства и для всей человеческой цивилизации, потому что вместе 
с верой в Бога мы признаем Его закон как абсолютную правду» [5]. 

Однако в программе гуманитарных дисциплин в средней обще-
образовательной школе имеются существенные пробелы, связан-
ные с односторонней подачей материала, при которой фактически 
исключена информация о значительной роли Православной Цер-
кви в становлении и развитии России, ее духовности и культуры [3].

Целью исследования является анализ форм подачи информации 
для школьников в период подготовки к единому государственному 
экзамену (ЕГЭ), что позволяет выявить лакуны, наличие которых 
препятствует пониманию учащимися объективных причин и по-
следствий тех или иных событий отечественной истории. Основной 
формой оценки знаний по предметам, изучаемым в школе, являются 
контрольно-измерительные материалы для школьников. Результа-
ты, полученные выпускниками, служат вступительным экзаменом 
в вузы страны. Эти факты делают данную форму контроля очень 
важной или даже ключевой в решении вопроса об объеме и содержа-
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нии знаний, получаемых школьниками. В связи с этим возникает 
вопрос качества информации для обязательного усвоения учащим-
ся. Для исследования данного вопроса была выбрана дисциплина 
гуманитарного профиля «История России», являющаяся одной из 
фундаментальных и оказывающая значительное влияние на форми-
рование мировоззрения выпускников. Анализу подверглись самые 
популярные учебно-методические материалы: «История. Новый 
полный справочник для подготовки к ЕГЭ» (авторы – П. А. Баранов, 
С.  В.  Шевченко)  [2]; «Большой сборник тематических заданий» (ав-
торы – И.  А. Атрасов, О. Н. Мельникова) [1]; «История. Тематические 
задания высокого уровня сложности для подготовки к ЕГЭ» (автор – 
Р. В. Пазин) [4]. В основе выбора изданий лежали два принципа: 

– принцип подготовки, то есть материалы для освоения школь-
никами теоретического курса; 

– принцип закрепления полученной информации, то есть 
контрольно-измерительные материалы. 

В исследовании были изучены контрольно-измерительные ма-
териалы двух уровней: 

– простейшие – в виде тестов, требующих выбрать правильный 
ответ из нескольких предложенных вариантов; 

– задания повышенной сложности, в которых ответы дают уча-
щиеся самостоятельно, ориентируясь на свои знания, направлен-
ность личности и эрудицию в целом. 

Помимо этого, обращалось внимание на авторов-составителей 
этих учебно-методических пособий. Для объективности анализа 
были выбраны разные авторы, так как исследование было направ-
ленно не на выявление мнения конкретного ученого, а на фактоло-
гическое содержание материала. 

Все выбранные учебные пособия подверглись контент-анализу 
с целью установить количество упоминаний православных деяте-
лей, в частности терминов: «митрополит», «патриарх» и «священ-
ник». Изучалась связь упоминания церковных деятелей с истори-
ческими процессами и явлениями российской государственности. 
В исследовании применялись два критерия: 1) количественный, 
суть которого заключалась в выяснении количества упоминаний 
указанных терминов в справочнике и тестовых материалах; 2)  ка-
чественный, в соответствии с которым определялся смысловой 
контекст термина в конкретном случае. 
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Вначале остановимся на количественной характеристике из-
бранных для анализа учебных пособий.

Первым изучался термин «митрополит». В справочнике это 
слово упоминается двенадцать раз, три из которых – в глоссарии. 
В  тексте справочника «митрополит» встречается семь раз, причем 
в отношении пяти разных религиозных деятелей, так как упомина-
ются дважды митрополит Иларион (как церковный иерарх и  автор 
«Слова о Законе и Благодати») и митрополит Макарий Московский 
(как член избранной Рады и автор «Великих Четьих-Миней»). 

В тестовых материалах для закрепления, в «Большом сбор-
нике тематических заданий» (авторы И. А. Атрасов, О. Н. Мель-
никова) термин «митрополит» используется семь раз, пять из 
которых – в заданиях и два – в ответах: дважды во фрагментах 
текстов из источников, посвященных событиям 1480 года, по-
лучившим название в истории «Стояние на р. Угре», и трижды 
в задании на сопоставление. В последних авторы обращаются к 
теме литературной деятельности митрополита Илариона, и от 
учащихся требуется лишь выбрать правильный вариант ответа, 
без творческого осмысления.

В заданиях с открытым ответом, предполагающим более высо-
кий уровень сложности, термин «митрополит» упоминается четы-
ре раза, притом только в возможных вариантах ответов. Это зна-
чит, что учащиеся самостоятельно формулируют ответ, опираясь 
на свои знания и эрудицию, однако они могут и не знать о роли 
церковных деятелей или придумать другой ответ, в котором не 
упоминается термин «митрополит». 

Количественные показатели термина «патриарх» еще ниже. 
В  справочнике для подготовки к ЕГЭ этот термин упоминается 
всего девять раз, четыре из которых – в глоссарии. Остальные пять 
упоминаний распределены следующим образом: по два раза – о па-
триархе Филарете (XVII в.) и о патриархе Никоне (XVII в.),  один 
раз – о факте назначения на патриарший престол митрополита 
Сергия (Страгородского) (XX в.). 

В «Большом сборнике тематических заданий» термин «патри-
арх» упоминается шесть раз, исключительно в текстах источни-
ков. Первое обращение связано с патриархом Филаретом (XVII в.), 
а второе – с церковной реформой патриарха Никона (XVII в.). Ка-
ждому из первоиерархов посвящено по три источника. В заданиях 
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с открытым ответом термин «патриарх» упоминается всего семь 
раз: в трех заданиях по теме «Церковный раскол» и четыре раза в 
иных заданиях с выбором варианта ответа. 

И последний изученный термин – «священник» – упоминается 
в справочнике всего четыре раза: первый раз в связи с перечнем 
категорий населения; второй раз в эпоху Ивана Грозного при упо-
минании о членах «Избранной рады» (протопоп Сильвестр); тре-
тий раз в связи с формами наказания священнослужителей в эпо-
ху реформ Екатерины II; четвертый раз – при пересказе событий 
«Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года (священник Гапон).

В тестовых заданиях термин «священник» упоминается три 
раза: один раз в связи с изучением правления княгини Ольги, 
причем без упоминания ее прославления в лике святых как рав-
ноапостольной, и два раза – протопоп Сильвестр как автор «До-
мостроя»  в тестах на сопоставление. В заданиях высокого уровня 
сложности этот термин упоминается также трижды: в биогра-
фии М. М. Сперанского – «сын сельского священника» [4, c. 29], 
«священник Гапон» [4, c. 198] и в возможных вариантах ответа: 
«борьба с явлениями, подрывавшими духовный авторитет цер-
ковнослужителей (пьянство, неграмотность, стяжательство свя-
щенников и др.)» [4, c. 123].

Теперь обратимся к качественному анализу материала. 
Чаще всего упоминания о митрополите Иларионе связаны с его 

авторством «Слова о Законе и Благодати». О его деяниях как ар-
хипастыря нет ни слова, имя его лишь включено в перечень лиц, 
связанных с правлением князя Ярослава Мудрого.

Совершенно умалчивается роль митрополита Петра, который 
перенес митрополичью резиденцию в Москву, сделав ее религиоз-
ным центром [2, c. 36], не названо даже его имя. Между тем имен-
но это событие послужило началом возвышения политической 
роли Москвы. 

Следующее обращение к религиозной теме связано с временем 
Дмитрия Донского. В контексте описания борьбы Руси с Золотой 
Ордой авторы учебно-методических пособий затрагивают эпизод 
благословления перед Куликовской битвой русского войска Серги-
ем Радонежским, пренебрегая чином святости преподобного, просто 
ограничиваясь указанием его должности – «основатель (игумен) 
Троице-Сергиева монастыря» [2, c. 39]. В разделе «Литература» 

131И. В. АЛЛЕНОВА



132 ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА И АНТРОПОЛОГИЯ

упоминают «Житие Сергия Радонежского», не раскрывая выдаю-
щейся роли преподобного в духовном становлении русского народа.

Митрополит Макарий, который предложил Ивану IV повысить 
свой статус с привычного звания «великий князь» на «царь», в 
римской традиции означающий «цезарь», появляется в справоч-
нике в перечне участников «Избранной рады» при Иване Гроз-
ном, без пояснения его роли в венчании на царство Иоанна. 

Установление патриаршества в России также находит слабое 
отражение в учебных материалах. Первым патриархом, который 
упоминается в справочнике, является Филарет, который по ре-
зультатам Деулинского перемирия был возвращен из польского 
плена в Россию. Однако без негативной оценки не обошлось: в сле-
дующий раз патриарх упомянут как человек, вмешивающийся в 
политику своего сына – царя Михаила Романова. 

Более подробно авторы справочника останавливаются на цер-
ковной реформе, и в связи с этим упоминается патриарх Никон 
как идейный вдохновитель преобразований, суть которых с пода-
чи авторов сводится исключительно к изменению обрядов. Из-за 
запрета строительства шатровых храмов патриарх Никон обвиня-
ется во «вмешательстве государства и церкви в вопросы культу-
ры» [2, c. 56]. Деятельность Священного собора 1918–1919  годов 
и восстановление Патриаршества в России в справочнике и 
контрольно-измерительных материалах не затрагиваются. В сле-
дующий раз к термину «патриарх» авторы обращаются только в 
1943 году в связи с патриаршей хиротонией митрополита Сергия. 

Из священников в тексте справочника названы имена Силь-
вестра и Гапона, второй из них с одиозной оценкой, суть которой 
сводится к бессмысленности действий духовенства, приведших 
к массовым жертвам. Из более ранних периодов священник упо-
минается лишь однажды как лицо, входящее в свиту княгини 
Ольги. 

Таким образом, во всем курсе истории России содержится 
весьма скудная информация о двух патриархах, шести митро-
политах и двух священниках. По сути, значение деятельности 
Православной Церкви в становлении и развитии государства не 
раскрывается. Религиозные деятели упоминаются или вскользь, 
в постороннем контексте, или с одиозной, негативной оценкой. 
Замалчивается или вовсе не освещается значимость деятель-
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ности митрополита Петра, митрополита Алексия и других. Не 
упоминается Славяно-Греко-Латинская Академия как первый 
духовно-образовательный центр России, основанный раньше 
Московского университета на 68 лет. Игнорируется информация 
о монашеском постриге святого благоверного князя Александра 
Невского, а также чины, в которых прославлены святые Русской 
Православной Церкви, сыгравшие значительную роль в духов-
ной жизни нации. 

Результат данного исследования позволяет прийти к мнению, 
что, несмотря на существующие государственные документы: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» и Федеральный закон «О  сво-
боде совести и о религиозных объединениях», – достоверные 
сведения о роли Русской Православной Церкви в процессе фор-
мирования и развития Российского государства в современных 
учебно-методических материалах не находят отражения. Сохра-
няется парадигма подачи русской истории в атеистическом клю-
че, что, к сожалению, приводит к формированию искаженного 
мировоззрения у подрастающего поколения.
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Abstract
The article presents a content analysis of control and measuring materials, 

as well as reference and information manuals designed to prepare schoolchildren 
for the unified state examination in history (11th grade) in order to identify 
terms related to Orthodoxy. The author concludes that the number of references 
to Orthodox archpastors and priests, as well as religious terminology in the 
textbooks under consideration, is negligible, which indicates insufficient 
coverage of the role of the Russian Orthodox Church in the history of the 
Russian state and national culture.

Keywords: history; unified state exam; control and measuring materials; 
Orthodox component; Russian Orthodox Church.
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Аннотация
Статья представляет собой анализ концепции личности американско-

го психолога Э. Берна с точки зрения православной антропологии. Э. Берн 
пытался описать устройство личности с помощью понятия Эго-состояния. 
Автор статьи произвел изучение данной теории с позиции православной ан-
тропологии, а именно – с опорой на православную трихотомическую теорию 
свт. Феофана Затворника. Были сделаны выводы о схожих и различных 
чертах двух концепций, а также проанализирована возможность частично-
го применения теории Э. Берна в первичной духовно-психологической по-
мощи в миссионерской и пастырской областях.


