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В статье анализируется авторская концепция О.А. Казанского «педагогика как любовь». 
Главная цель педагогики любви – помочь человеку превратиться в великодушного человека, 
т.е. человека с великой душой.
Основное внимание уделяется особенностям педагогического общения на основе принци-
пов любви, уважения, сотрудничества, доверия, открытости, диалога. Главная идея, зало-
женная в настоящей статье заключается в том, что реализация принципа «педагогика как 
любовь» способствует духовно-нравственному развитию личности, как педагога, так и об-
учающихся. 
В качестве вывода предлагается мнение, что по своей сути мысли, идеи и воззрения 
О.А. Казанского – христианские, а сам педагог является продолжателем плеяды выдающих-
ся отечественных педагогов, для которых не существовало «нехристианской педагогики».

В век высоких технологий и цифровых возможностей происходят стремительные 
изменения, которые напрямую отражаются в образовании. В каждую историческую 
эпоху идеал воспитания и образования определялся конкретными запросами семьи, 
общества и государства, а также уровнем развития передовых технологий. В настоя-
щее время стремительно развивается тенденция замены традиционного образования 
цифровым. Это проявляется в следующих нововведениях: оснащение образователь-
ных организаций современными техническими средствами (компьютеры, планше-
ты, интерактивные доски и пр.), переведение дневников, журналов в электронный 
формат, проведение уроков, занятий дистанционно, создание обучающих платформ, 
информационных ресурсов, организация учебного пространства в сети Интернет и 
многое другое. В такой ситуации место, роль и функции учителей, преподавателей и 
педагогов претерпевают изменения. 

На место учителя и воспитателя в скором времени должен прийти куратор, тью-
тор, помощник, супервизор. Как в известном изречении, хорошо это или плохо – 
покажет время. Однако и сейчас можно заметить серьезные риски: из педагогиче-
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ского взаимодействия «выпадет» личность педагога, придут роботы и виртуальные 
системы. Для духовно-нравственного воспитания в семье, школе, колледже и вузе 
первостепенную роль, несомненно, играет живое человеческое общение, личность 
воспитателя, педагога. Как точно замечено у Нодара Думбадзе в «Законе вечности», 
тело, каких бы размеров оно не было, человек может носить сам. А для того, чтобы 
он был способным обратить свой взор ввысь, нужен кто-то, кто поднимет его душу. 
По мнению Олега Анатольевича Казанского, именно учитель является тем, кто при-
зван поднять душу ребёнка, поэтому педагогику следует понимать как науку, которая 
призвана ответить на вопрос: как помочь ребёнку поднять душу [4, с. 8]. Вопрос воспи-
тания Человека был приоритетным вопросом для лучших педагогов, выдающихся 
деятелей образования на протяжении всей истории педагогики от Я.А. Коменского 
до наших дней. Достаточно вспомнить основополагающие педагогические идеи 
Я.А. Коменского, что воспитание должно помочь человеку быть тем, кем он призван 
быть изначально – разумным, духовным, свободным, добродетельным [5, с. 61]. 
По мысли И.Г. Песталоцци, процесс воспитания должен выстраиваться на основе 
взаимной любви воспитателя и ребёнка [6, 118]. Быть человеком, по глубокому 
убеждению Н.И. Пирогова, – это значит постоянно «вдумываться в жизнь», «не дать 
заглохнуть в душе вере» и «стремиться к добру» [2, с. 144]. 

Воззрения указанных педагогов основывались на христианских идеях любви, до-
бросердечия и уважения к личности человека. Неслучайно на надгробном памятни-
ке Песталоцци была выбита надпись: «Человек. Христианин. Гражданин». Как писал 
К.Д. Ушинский: «Есть только один идеал, совершенство, перед которым преклоня-
ется народность, это идеал, представленный нам христианством». И далее педагог 
раскрывает свою мысль, что только вечные идеалы христианства дают жизнь и ука-
зывают высшую цель всякому воспитанию [8, с. 422–423]. 

Ключевой темой христианской нравственности является человеколюбие. Прежде 
чем стать христианином, человек должен быть просто человеком – так резюмировал 
митрополит Антоний Сурожский свои размышления в работе «Мысли о религиоз-
ном воспитании детей», отсылая читателя к внимательному изучению Евангелия [1]. 
Несмотря на господствующую атеистическую идеологию XX века лучшие представи-
тели советской педагогики А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. смогли в свой 
жизни и деятельности воплотить идеал человеколюбия. Их основными педагогиче-
скими принципами были любовь к ребенку, признание права ребенка на уважение, 
умение общаться с ребенком на уровне его понимания, доверие к ребенку, соучастие, 
воспитание без наказаний, получение знаний без принуждения, сотрудничество ро-
дителей, учителей и детей, свобода выбора поведения, поступка, образа жизни, от-
ветственность за свой выбор [7]. На новом историческом витке вышеперечисленные 
нравственные принципы нашли воплощение в трудах педагогов-новаторов С.И. Лы-
сенкова, В.Ф. Шаталова, Е.И. Ильина, Б.П. Никитина и др. В авторских концепциях 
получает свое развитие педагогика сотрудничества, основанная на партнерских от-
ношениях между учеником и учителем, уважительном  отношении к личности, чело-
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вечности и доброжелательности. Как педагогическое кредо Е.И. Ильин сформули-
ровал главную цель своей деятельности – помочь себе и другим очеловечиться [3, с. 
273]. Неслучайно на заре перестройки по инициативе Е.Н. Ильина в одной из школ 
Ленинграда было введено в учебный процесс «Практическое Человековедение». 

Появление феномена «педагогика как любовь» связано с именем Олега Анатолье-
вича Казанского. Свою педагогическую миссию О.А. Казанский видел в том, чтобы 
помочь «маленькому человеку превратиться в Человека с большой душой, в велико-
душного человека» [4, с. 9]. Сам автор концепции объяснял появление «педагогики 
любви» следующим образом.  «На урок приходят как минимум два человека – учи-
тель и ученик. И хотя бы один из них обязательно должен ощущать себя Человеком. 
Для меня Человек – тот, кто любит, и тот, кого любят» [4, с. 4]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению авторской методики воспитания любо-
вью, отметим некоторые биографические  факты и обратим внимание на личност-
ную характеристику, т.к. имя педагога малоизвестно широкой аудитории. О.А. Ка-
занский свою педагогическую карьеру начал с вожатого в школе и дошел до канди-
дата педагогических наук, профессора, проректора по научной работе и заведующего 
Лабораторией творческой педагогики Липецкого государственного педагогического 
института. Его педагогические труды «Очерки практической педагогики», «Культура 
педагогического общения», «Педагогика как любовь» не получили широкого рас-
пространения. Наиболее известная и доступная массовому читателю книга – «Педа-
гогика как любовь». О личностных качествах педагога, общественного деятеля мож-
но получить сведения из воспоминаний коллег, друзей, учеников. Его характеризуют 
как талантливого педагога, лектора, организатора, харизматичную, творческую лич-
ность, неординарного и вдумчивого исследователя. В.Т. Кабуш, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, писал, что «Олег Анатольевич Казанский – необыкновенный 
педагог. Его книги – на вес золота. Сколько в них мудрости, доброты! Думаю, что 
в период бездуховности и безвременья они – словно луч надежды на спасение для 
тысяч и тысяч почитателей его таланта и светоносности» [Цит. по: 9].

В настоящей работе мы обращаем внимание на «необычный учебник» О.А. Ка-
занского «Педагогика как любовь», в котором автор предлагает свою методику вос-
питания любовью, делится с читателями собственным пониманием любви. Данный 
материал как нельзя лучше подходит для подтверждения и иллюстрации выдвинуто-
го в статье главного тезиса, что в основе духовно-нравственного развития личности 
педагога и обучающихся в пространстве урока лежит педагогика любви. 

В авторской концепции любовь раскрывается и осмысливается как отношение, 
как процесс и как сотрудничество. Любовь-отношение связывает учителя и учени-
ков, родителя и ребёнка, она предполагает выход за пределы  самого себя, настройку 
на другого, призвана «помочь человеку стать другим, увидеть в другом человеке то, 
что в нем никто никогда не видел» [4, с. 9].

Любовь-процесс, по мнению педагога, включает в себя определенные стадии: 
привлечь внимание к себе, заинтересовать собой, увлечь собой и прийти к сотрудни-
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честву. Привлечь внимание поможет дружелюбный настрой, искренность, приветли-
вое выражение лица. Чтобы заинтересовать собой, учителю необходимо показы-
вать свои достоинства, то лучшее, что выражает его сущность и делает его неповто-
римым – уважение и самоуважение. Увлечь собой – т.е. понять и почувствовать дру-
гого, «смотреть на мир не только своими глазами, но и глазами других людей» [Там 
же, с. 17], приобщить к своему опыту и ценностям, ввести другого в новую органи-
зацию жизнедеятельности и мышления, уметь слушать и слышать другого. Иными 
словами, увлечь собой означает сделать урок, занятие, лекцию интересными. А инте-
ресное занятие – это, прежде всего, интересный человек. Как точно сформулирова-
но, речь – это сам человек, а слова лишь связные между людьми. 

И высший уровень педагогики любви – это сотрудничество. По мнению О.А. Ка-
занского, сотрудничество представляет собой новую общность «мы» и означает «вы-
ход на исповедный уровень общения, доверия и предельной откровенности» [4, с. 23]. 
В любви-сотрудничестве особым образом выделяется эмпатия как отклик одной лич-
ности на эмоциональное состояние другой, радость совместных переживаний и ра-
дость совместных открытий. Это, по мысли Казанского, и  составляет нравственную 
сущность личности, поскольку в любви человек себя отдает, делится своим, уделяет 
внимание, а чтобы чем-то делиться, что-то отдавать, надо, прежде всего, это иметь 
в себе. Для этого педагогу требуется много времени и много сил, чтобы разобраться 
в себе, иметь способность к саморефлексии, чтобы адекватно себя оценить и быть 
готовым к изменениям. Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что 
только духовно богатая и нравственно зрелая личность способна воплотить идею 
«педагогики как любви» в профессиональной деятельности.

  Представляется важным заострить внимание на «футуральной» направленности 
педагогики. Цель образования и воспитания человека  отнесена к будущему, поэтому 
и деятельность педагога как бы обращена к завтрашнему дню, в то время как любовь 
не знает прошлого и будущего, она живет в настоящем. В связи с этим О.А. Казан-
ский настаивает, что в педагогическом взаимодействии необходимо перевести взгляд 
из будущего в настоящее. Общение с учеником происходит в настоящий момент – 
здесь и сейчас. И ему – здесь и сейчас необходимы помощь, внимание, поддержка, 
забота учителя, потому что «завтра» для него весьма неопределенно и отвлеченно. В 
связи с этим «учителю надо уметь жить во времени ребёнка – в настоящем… А иначе, 
зачем жить?» [Там же, с. 35]. 

По мнению педагога, время учёбы – это время успеха учителя и ученика, «вре-
мя человеческого счастья». Парадоксальная мысль, что пространство урока может 
быть наполнено счастьем. Если мы зададимся вопросом, чем обычно оценивается 
деятельность учителя, то, скорее всего, самым распространенным ответом будет ре-
зультативность и эффективность, выраженная в количественных показателях педа-
гогического мониторинга. Для Казанского наиболее важными представлялись дру-
гие критерии – радость, счастье, глубокое удовлетворение от своей деятельности. 
Рассуждение в категории педагогического счастья неминуемо приводит к педагоги-
ческой ответственности – «счастье – это ответственность» (Т. Уайлдер). 
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В педагогическом общении пребывают как минимум два человека, а это уже воз-
можность быть счастливым. Человек не может быть счастливым в одиночку, потому 
что «с-частье, когда у человека появляется представление о его целостности, точнее, 
о причастности его к другим людям, частью которых он является» [Там же, с. 47]. Та-
ким образом, счастье предполагает определенную зависимость, а зависимость – ответ-
ственность. По мысли Казанского, для ученика счастьем является хороший учитель, 
его личность, неповторимость, уникальность. Каждый ученик имеет право на счастье 
встречи с учителем, а учитель – это не тот, кто преподает, а тот, у кого учатся, кто за-
ставляет посмотреть на вещи по-другому, задуматься и что-то изменить в себе. В этой 
связи интересным представляется понимание урока в концепции «педагогика как 
любовь». Во-первых, как замечает О.А. Казанский, урок – это «лаборатория мысли, 
радость открытия, переход от ценности получения результата к ценности процесса 
познания, а не проверка памяти и посещаемости» [4, с. 54]. Во-вторых, урок – это 
особая атмосфера доброжелательности, уважения, доверия, взаимопонимания и со-
трудничества. В-третьих, урок – это ситуация успеха, когда не только учитель заин-
тересован в успехе учеников, но и ученики заинтересованы в успехе учителя, а также 
раскрытие уникальности и непохожести каждого ученика. И, наконец, урок – это 
творчество, со-творчество, многообразие методов, видов и  форм деятельности, а «не 
штампованный путь от домашнего задания к новому материалу и от него к домашне-
му заданию» [Там же].

Заметим, что перечисленные характеристики не новы, но они особенно актуаль-
ны сегодня в контексте требований ФГОС. Современный урок – это урок, на кото-
ром есть, над чем задуматься, что открывать. Это содержательный, интересный, эф-
фективный, эмоциональный урок, обеспечивающий ответную реакцию учеников, 
личностный результат, урок, на котором состоялось личностное общение учителя с 
учениками. Можно резюмировать, что современный урок ценится за глубокую мыс-
лительную работу и особую атмосферу сотрудничества, доверия и открытости между 
учителем и учениками.

Анализируя авторскую педагогику в контексте нравственной категории любви, 
приходишь к выводу, что по своей сути это настоящая христианская педагогика. 
Можно назвать педагогику О.А. Казанского практическим христианством, т.к. в 
ней воплотились главные христианские ценности – любовь, признание значимости 
ребёнка и уважение его личности, со-бытие и со-работничество в педагогическом 
общении. Но не только содержательно «учебник по педагогике» Казанского транс-
лирует христианские принципы педагогики, но и в оформлении пособия в качестве 
эпиграфов как ключевых идей приводятся цитаты из Священного Писания, или ав-
торские переложения, или высказывания христианских мыслителей и богословов. 
Так, первая глава «Любовь» начинается гимном любви апостола Павла (1 Кор. 13, 
3–8), а ко второй главе «Страх» в качестве эпиграфа взяты слова апостола Иоанна 
Богослова «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 5, 18). 
Глава о счастье начинается с размышления протоиерея Александра Меня, почему в 
нашей жизни так мало места радости и счастью.
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В пособии также поднимается проблема зла, рабства и смысла творчества. Сам Ка-
занский в нескольких строчках, кратко и ёмко резюмировал свои мысли. «Зло как от-
сутствие добра делает человека бездушным. Если в любви человек выходит за пределы 
себя, то в страхе он уходит в себя. Если у человека нет общения с другими, то он не-
счастливый… Если в творчестве человек обретает свою личность, то в рабстве он теря-
ет свое “я”» [Цит. по: 4, с. 69]. Таким образом, к вышеприведенным характеристикам 
личности О.А. Казанского можно добавить – человек долга, христианин по мировоз-
зрению, человек-подвижник (и в смысле, педагогического подвига, и в смысле про-
движения глубоких христианских идей и принципов в широкие религиозно индиффе-
рентные массы). «Такая у нас профессия, – не уставал повторять О.А. Казанский, – я 
должен это делать или уйти. А пока дети уходят от нас» [Там же, с. 43]. Этими словами, 
как представляется, очень много сказано о человеке и педагоге.

Изучение авторской концепции «педагогика как любовь» позволяет сделать ряд 
выводов. 

Во-первых, «педагогика как любовь» О.А. Казанского ещё раз подтверждает 
мысль К.Д. Ушинского, что для русской педагогической традиции нехристианская 
педагогика – «вещь немыслимая, предприятие без побуждений позади, без резуль-
татов впереди».

Во-вторых, в эпоху, когда никто друг другу не нужен, любовь – единственная дви-
жущая сила, которая побуждает человека выйти за пределы себя и обратить внимание 
на Другого. Без преодоления эгоизма невозможно духовно-нравственное развитие и 
совершенствование. В педагогике любви это требование относится и к учителю, и к  
ученикам, а значит, личностное развитие осуществляется постоянно у всех участни-
ков педагогического взаимодействия.

В-третьих, уникальные воззрения Казанского на педагогический процесс во всем 
его многообразии сегодня представляются весьма актуальными. В эпоху информа-
ционных вызовов, когда знания обесцениваются, а живое человеческое общение за-
меняется его виртуальными суррогатами, только обращение к лучшему и высшему в 
человеке – уму, сердцу, душе способно противостоять процессу разрушения челове-
ческой личности.

В-четвертых, педагогика любви – это единственный метод «поднять душу челове-
ка», сделать его великодушным, помочь познать самого себя и окружающих людей. 
«Помочь себе и другим очеловечиться» можно только в любви и ради любви к ближ-
нему.

И очень личный вывод. Учебное пособие О.А. Казанского «Педагогика как лю-
бовь» должна быть настольной книгой и тех, кто только осваивает педагогическую 
профессию, и тех, кто давно в этой профессии, но за формальностями и бюрократи-
ческими процедурами утратил смысловые ориентиры.
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«Pedagogy as love» – the basis of sPiritual and Moral 
develoPMent of the Personality of a teaCher 

and students  
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pedagogical communication; O.A. Kazansky; development of  personality; Christian moral 
values; personality of a teacher.

The article analyzes the author's concept of O.A. Kazansky «pedagogy as love». The main 
goal of pedagogy of love is to help a person to develop into a generous person, i.e. a person 
with a great soul.

The focus is made on the peculiarities of pedagogical communication based on the 
principles of love, respect, cooperation, trust, openness, dialogue. The main idea formulated 
in this article – implementation of the principle of pedagogy as love - promotes the spiritual 
and moral development of the personality of both a teacher and students. 

As a conclusion, the opinion is offered that the thoughts, ideas and views of O.A. Kazansky 
in their essence are Christian, and that the teacher himself is the successor of the galaxy of 
outstanding domestic teachers for whom «non-Christian pedagogy» didn't exist.
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