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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Сложившаяся историческая реальность начала 

XXI века подводит человека к целостному взгляду на мир, осознанию своего 

места в нем, освоению духовного опыта человечества. В ежегодном послании 

Президента России Федеральному собранию отмечается, что нам нужны школы, 

которые не просто учат, но и школы, которые воспитывают личность, людей, 

обладающих высокой внутренней культурой, граждан страны, впитавших ее 

ценности и традиции1. Существенную роль в воспитании учащихся может 

сыграть воскресная школа, как структурная единица Русской Православной 

Церкви. За четверть века существования православных воскресных школ в России 

наблюдается положительная динамика их роста. По состоянию на 1 января 2014 

года в России насчитывалось 10 тысяч школ. Численность учащихся достигла 190 

тысяч человек.  

Результаты диагностики, проведенной в ходе опытно-экспериментальной 

работы среди учащихся воскресных школ и их родителей, свидетельствуют, что 

православная воскресная школа обладает педагогическим потенциалом, который 

способен оказывать влияние на духовно-нравственное воспитание школьников, 

строя их жизнь в соответствии с духовными законами через таинства, 

православную традицию, молитву, богослужение, доброделание. В целом, 84 % 

отцов и матерей устраивает деятельность воскресной школы: атмосфера школы 

стимулирует духовно-нравственное развитие школьников, требования для всех 

учащихся едины, содержание деятельности соответствует поставленным целям. 

Однако обнаружено, что не в полной мере используется воспитательный 

потенциал воскресной школы.  

Причиной данного состояния являются сложности реализации 

педагогического потенциала воскресной школы. Решение данной задачи 

                                                           
1 См.: Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 г. 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/47173. 
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заключается: в совершенствовании содержания педагогического процесса в 

православной воскресной школе на основе их лицензирования и стандартизации; 

во взаимодействии воскресных школ с приходом, государственными 

учреждениями с учетом сотрудничества и сотворчества; в подготовке 

педагогических кадров через систему повышения квалификации, введению 

спецкурсов в образовательный процесс вузов.  

Актуальность исследования также обусловлена ее недостаточной научной 

разработанностью темы в педагогической литературе. Так, например, вопросы 

обучения и воспитания в воскресной школе дореволюционного периода в 

историко-педагогическом ключе освещались Я.В. Абрамовым, В.П. Вахтеровым, 

В.И. Водовозовым, А.Д. Вольфсоном, Е.А. Звягинцевым, Н.А. Корфом, С.И. 

Миропольским, Н.И. Пироговым, К.Д. Ушинским, Н. В. Чеховым, а также 

современными учеными – И.В. Архангельской, И.Т. Дроновым, М.В. Попиновой, 

Н.С. Чугуновой и другими1. В работах А.В. Агеевой, В.М. Бычковой, Г.С. 

Ващенко рассматривается история развития церковно-приходских воскресных 

школ и тенденции их развития в настоящее время. 

Диссертационные исследования А. Кириллова, Н.В. Константиновой, А.А. 

Корзинкина, Е.А. Никитской, И.Ф. Парамонова посвящены изучению некоторых 

                                                           
1 См.: Абрамов Я.В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее. СПб, 1900. 352 с.; 

Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки, книжные склады. 

Воскресные школы и повторительные классы. М.: Издат. т-ва И.Д. Сытина, 1896.380 с.; 

Водовозов В.И. Неужели упадут воскресные школы? // Избранные педагогические сочинения. 

М.:Издат-во АПН РСФСР, 1953. С. 137-153; Вольфсон А. Дм. Сибирские воскресные школы. 

Томск, 1903. 236 с.; Звягинцев Е.А. Инспекция народных училищ. Русское общество и учебное 

ведомство в школьном деле. М., 1914. 72 с.; Корф Н.А. Первые воскресные повторительные 

школы // Русская Мысль, 1882. № 8. С 35-42; Миропольский С.И. Школа и общество. Частная 

Харьковская женская воскресная школа. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1892. 106 с.; 

Пирогов Н.И. О воскресных школах // Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 

1985. С. 301-308; Ушинский К.Д. Воскресные школы // Педагогические сочинения в 6 томах. Т. 

2. М.: «Педагогика», 1988 г. С. 58-72; Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов 

XIX века. М.: Кн. Изд-во Польза, 1912. 224 с.; Архангельская И.В. Духовно-нравственная 

направленность системы воспитательной работы в воскресной школе Х.Д. Алчевской: дис. ... 

канд. пед.. наук. Смоленск, 2004. 173 с.; Дронов И.Т. Основные этапы исторического развития 

общеобразовательной школы взрослых (1859-1871): дис. ... канд. пед. наук. М., 1971. 277 с.; 

Попинова М.В. Развитие воскресных школ в России как формы образования взрослых 

(середина XIX - начало ХХ веков): дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2001. 245 с.; Чугунова 

Н.С. Воскресные школы Поволжья и Урала: дис. .канд. ист. наук. Казань, 1966. 309с. 
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проблем современной воскресной школы1. Вместе с тем, специальных 

исследований по вопросам реализации педагогического потенциала православной 

воскресной школы не проводилось. 

Актуальность научной задачи, ее теоретическая и практическая значимость, а 

также недостаточная разработанность обусловили выбор темы диссертационного 

исследования. 

Научная задача исследования – раскрытие процесса реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы на основе 

формирования религиозного мировоззрения, нравственных ориентиров, 

ценностей, идеалов, воспитанности учащихся с учетом соблюдения православной 

традиции.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в воскресной 

школе.  

Предмет исследования – процесс реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы.  

Цель исследования – на основе теоретического анализа и опытно-

экспериментальной работы выявить научные и прикладные положения процесса 

реализации педагогического потенциала православной воскресной школы и пути 

его совершенствования. 

Задачи исследования:  

1.Проанализировать теоретические основы реализации педагогического 

потенциала православной воскресной школы. 

2.Обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить эффективность 

процесса реализации педагогического потенциала православной воскресной 

школы.  

                                                           
1 См.: Кириллов, А. Православное воспитание и обучение детей в условиях современной 

приходской жизни: дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 2001. 179 с.; Константинова Н.В. 

Культурно-образовательные возможности воскресных школ в музыкальном воспитании: дис. ... 

канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. 153 с.; Корзинкин А.А. Духовно-нравственная концепция 

воспитания личности и современное образование: дис. … канд. пед. наук. Курск. 1999. 178 с.; 

Никитская Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная организация: дис. … канд. 

пед. наук. М., 2009. 199 с.; Парамонов И.Ф. Развитие художественной культуры младших 

школьников в условиях воскресной школы: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2008. 236 с.  
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3.Определить и апробировать пути повышения эффективности реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы. 

Гипотеза исследования. В современных условиях усиливается 

противоречие между наличием педагогического потенциала православной 

воскресной школы и низкой эффективностью его реализации в педагогическом 

процессе.  

Предполагается, что выявленное противоречие может быть разрешено на 

основе: подготовки педагогических работников к процессу реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы; 

совершенствования содержания учебно-воспитательного процесса в православной 

воскресной школе; взаимодействия воскресной школы со светскими 

организациями на основе сотрудничества и сотворчества.  

Методологические основы исследования определяют подходы: системный 

(В.Г. Афанасьев, Ф.Ф. Королев, Т.В. Лодкина, И.Д. Лушников, Э.Г. Юдин), 

аксиологический (А.Г. Козлова, В.Т. Лисовский, Ю.В. Орлова, Н.Е. Щуркова и 

др.), деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и 

антропологический (Л.М. Лузина, Т.И. Петракова, В.И. Слободчиков, К.Д. 

Ушинский и др.); идеи о традиции как ценности, защите духовного пространства 

ребенка; принципы: научности, целостности, непрерывности, историзма, 

целенаправленности, активности субъектов учебно-воспитательного процесса, 

христоцентричности, педоцентричности, общественной направленности, 

преемственности, верности традиции. 

Для решения поставленных задач исследования использовались 

теоретические методы (моделирование, обобщение, сравнительный анализ и др.) 

и эмпирические методы (анкетирование, беседа, наблюдение, тестирование, 

ранжирование, анализ документации, творческих работ, методика незаконченного 

предложения, опытно-экспериментальная работа, изучение и обобщение 

позитивного опыта и др.). 

Теоретические основы исследования составляют концепции: концепция 

личности В.Н. Мясищева; воспитания личности А.В. Мудрика; педагогики 
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ненасилия В.А. Ситарова; защиты семьи и детства Т.В. Лодкиной; программный 

документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»; 

основные положения: в области воспитания – И.А. Алехина, Л.В. Байбородовой, 

В.И. Вдовюка, А.В. Деникина, Н.С. Кравчуна, Ю.А. Ленева, Б.Т. Лихачева, М.И. 

Рожкова; религиозного воспитания – Т.А. Берсеневой, С.Ю. Дивногорцевой, В.П. 

Иванова, С.И. Маслова, И.В. Метлика, В.И. Миронова, Т.И. Петраковой, Т.В. 

Скляровой, И.А. Соловцевой, Э.А. Чурсиной, Д.В. Шутько, О.Л. Янушкявичене, а 

также ученых-богословов А. Зелененко, В. Зеньковского, Н. Иванова, Д. 

Козубенко, З. Корзинкина, А. Радовича, В. Свешникова, Г. Шестуна, священников 

– протоиерея Иоанна Кронштадтского, архиепископа Харьковского Амвросия. 

Диссертационное исследование осуществлялось в три этапа на базе МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Вологды, воскресных школах г. 

Вологды, г. Череповца и с. Верховажье, находящихся в ведомстве Вологодской 

епархии.  

Первый этап (1995-2005 гг.) – изучение теоретических материалов по 

проблеме исследования и опыта работы православных воскресных школ. Был 

проведен выбор объекта и предмета диссертационного исследования, а также 

сформулирована гипотеза исследования, разработана модель процесса реализации 

педагогического потенциала воскресной школы на основе православной традиции и 

план опытно-экспериментальной работы, методика его проведения. Утверждены 

участники опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2006-2010 гг.) – осмысление методологических подходов и 

уточнение категориального аппарата; проведение опытно-экспериментальной 

работы, проверка выдвинутой гипотезы.  

Третий этап (2011-2014 гг.) – обработка результатов опытно-

экспериментальной работы; формулировка выводов; литературное оформление 

диссертации. Данные исследования обсуждались на заседаниях кафедр в ряде 

вузов. 

Общий объем исследовательской работы. В ходе диссертационного 

исследования изучено 266 научных источников (в т. ч. более 60 диссертаций и 
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авторефератов диссертаций), относящихся к теме исследования, 

проанализированы: положение о деятельности воскресных школ (для детей) 

Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации; стандарт 

учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для 

детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации; 

учебные планы и методические рекомендации по учебно-воспитательной работе в 

воскресной школе. Разработана и проверена модель процесса реализации 

педагогического потенциала воскресной школы на основе православной традиции. В 

опытно-экспериментальной работе приняли участие 495 человек (296 учащихся, 

112 учителей, 87 родителей).  

Научная новизна исследования состоит в том, что:  

1. Выявлены тенденции, присущие основным периодам развития воскресных 

школ в России: возникновение конфессиональных воскресных школ (XVIII – 

начало XIX вв.), учреждение частных и общественных воскресных школ в 

качестве самостоятельных учебных заведений церковного и гражданского 

характера (середина XIX – начало XX вв.), возрождение и развитие церковно-

приходских воскресных школ в общей системе начального религиозного 

образования Русской Православной Церкви (конец XX – начало XXI вв.); введены 

в научный оборот материалы Государственных архивов Архангельской (Стефано-

Прокопьевского братства Вологодской епархии Приходно-расходная смета на 

1896 г. Яренского отделения Вологодского епархиального училищного Совета) и 

Вологодской (о воскресных школах Вологодского уезда и о воскресных и 

праздничных чтениях при храмах и церковно-приходских школах Тотемского и 

Сольвычегодского уездов) областей, периодической печати, статистики, 

характеризующие специфику деятельности воскресных школ в различных 

регионах России и Вологодской области. 

2. Сформулированы основные понятия: современная православная 

воскресная школа, педагогический потенциал православной воскресной школы; 

уточнен термин православная традиция. Обоснована сущность реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы как целостного 
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учебно-воспитательного процесса; раскрыты содержание и структура 

рассматриваемого процесса на основе выявленных специфических функций, 

закономерностей, принципов, а также методов, форм, средств и его результатов.  

3. Опытно-экспериментальным путем проверена модель процесса реализации 

педагогического потенциала воскресной школы на основе православной 

традиции; определены критерии (целевой, содержательный, организационный, 

ценностно-нормативный, результативный) и показатели оценки эффективности 

процесса реализации педагогического потенциала воскресной школы. 

4. Обоснованные и апробированные в ходе опытно-экспериментальной 

работы пути и условия повышения эффективности исследуемого процесса: 

подбор и подготовка кадров к процессу реализации педагогического потенциала 

воскресной школы; совершенствование содержания учебно-воспитательного 

процесса в воскресной школе; взаимодействие воскресной школы с приходом, 

различными светскими учреждениями. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выявленные в результате историко-педагогического анализа основные 

тенденции развития воскресных школ в историческом аспекте: российский 

период (XVIII – начало XIX вв.) – формирование христианских ценностей и 

выработка нравственных ориентиров, внушение истин православной веры, 

объяснение христианских обязанностей и обрядов церкви; дореволюционный 

российский период (середина XIX – начало XX вв.) – расширение контингента 

учащихся и количества воскресных школ по всей России; обеспечение начального 

образования в воскресных школах; ориентация педагогической деятельности на 

обучение детей и просвещение взрослых, ликвидацию религиозной 

безграмотности; формирование понимания ценности воскресных школ в 

воспитании учащихся; современный российский период (конец XX века – по 

настоящее время) – увеличение численности учащихся и роста количества 

православных воскресных школ по всей России; ориентация на духовно-

нравственное просвещение детей и взрослых на основе живого церковного опыта 
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и потребности в духовном знании; обеспечение начального религиозного 

образования. 

2. Сформулированные понятия: 

 – современная православная воскресная школа – добровольное, открытое, 

разновозрастное, вариативное по своему содержанию объединение, имеющее 

особый уклад жизни согласно годовому календарному церковному кругу, 

который способствует духовному преображению личности и воцерковлению;  

– педагогический потенциал православной воскресной школы как 

совокупность возможностей (образовательные, развивающие, воспитательные, 

материальные, технические и другие), средств (христианские ценности, обряды, 

обычаи, праздники, культовые установления, пост, молитва) и ресурсов 

воскресной школы, обеспечивающих приобретение детьми духовного опыта 

путем наставничества и сотрудничества с педагогами, священниками, 

воспитателями в ходе учебно-воспитательного процесса; 

– уточнен термин православная традиция – устойчивый порядок духовного 

наследования на основе христианских ценностей, обрядов, обычаев, праздников, 

культовых установлений, норм и форм церковной жизни, вероисповедания, 

индивидуального и группового православного опыта, сохраняющий историко-

временную связь поколений. 

Обоснованная сущность реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы, представляющего собой целостный учебно-

воспитательный процесс на основе получения знаний о развитии государства с 

позиций религиозных взглядов, формирования нравственных идеалов на 

примерах изучения жития святых и отцов Церкви, развития навыков 

нравственного поведения на устоях христианского благочестия и включения 

воспитательной среды Русской Православной Церкви. 

Обоснованное содержание процесса реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы, определяемое как совокупность учебного 

процесса и внеклассной работы по формированию и развитию у подрастающего 

поколения православного мировоззрения, усвоение знаний о православном 
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вероучении и добродетелях, приобретение навыков христианского благочестия, 

сохранение традиции, умение применять полученные знания в обыденной жизни, 

осознанно участвовать в таинствах, богослужении, а также в жизни прихода.  

Уточненная и систематизированная структура процесса реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы, состоящая из 

взаимосвязанной совокупности конкретных целей и задач; функций (ценностно-

ориентационной, милосердной, сакрально-мистической); выявленных 

закономерных связей между интериоризированными ценностями детей, 

родителей, церковных служителей и устойчивостью уклада их жизни; 

зависимости методов, форм и средств воспитания от поставленных целей и задач; 

сформулированных, дополняющих имеющиеся принципы данного процесса: 

приоритетности воспитания над обучением, христоцентричности, 

педоцентричности; применяемых методов обучения (акроаматический, 

эратематический, эвристический, катехизический, диалогический) и методов 

православного воспитания (пример христианской жизни учителя, упражнение в 

добрых делах, наставление, предостережение, воздержание, поощрение, 

наказание, проповедь), способствующих усилению воспитательной 

направленности процесса обучения; установленных многообразных 

специфических форм работы (организация педагогического процесса с учетом 

годового календарного церковного круга, летнего отдыха; посещение службы в 

храме по воскресным и праздничным дням, участие школьников в литургии, 

крестные ходы, паломнические поездки) и средств (христианские ценности, 

обряды, праздники, культовые установления, пост, молитва и др.). 

3. Смоделированный эксперимент реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы на основе православной традиции, состоящий из 

трех взаимосвязанных блоков, системообразующим фактором которого является 

учебно-воспитательный процесс в православной воскресной школе. Теоретико-

методологический блок раскрывающий условия, идеи, при которых 

педагогический процесс в воскресной школе будет эффективно содействовать 

реализации педагогического потенциала в ней. Психолого-педагогический блок 
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модели определяет исходные положения содержания учебно-воспитательного 

процесса воскресной школы по реализации ее педагогического потенциала. Он 

включает в себя следующие компоненты: психологические особенности 

школьников; специфику процесса реализации педагогического потенциала в 

православной воскресной школе; педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность реализации педагогического потенциала в православной воскресной 

школе. Технологический блок модели содержит диагностику эффективности 

деятельности воскресной школы, методы и формы работы, а также этапы 

реализации педагогического потенциала воскресной школы. 

Разработанные критерии оценки эффективности процесса реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы: целевой 

(показатели: значимость цели работы воскресной школы на основе православной 

традиции, выполнение программы духовно-нравственного развития личности); 

содержательный (показатели:  ситуация в коллективе, профессиональный рост 

педагогов); организационный (показатели: взаимодействие всех структур, 

информированность, наличие коллектива единомышленников); ценностно-

нормативный (показатели: отношения между педагогами и учениками, наличие 

проблем и конфликтов, удовлетворенность работой воскресной школы); 

результативный (показатели: индивидуальная работа с учащимися, духовный рост 

учащихся, воспитанность учеников, нравственные ориентиры, ценности, развитие 

православной традиции, духовно-нравственное развитие учеников).  

4. Обоснованные и апробированные в ходе опытно-экспериментальной 

работы пути и условия повышения эффективности реализации педагогического 

потенциала православной воскресной школы:  

– подбор и подготовка кадров к процессу реализации педагогического 

потенциала воскресной школы, условиями которого выступают: повышение 

квалификации педагогов; участие преподавателей в конференциях, форумах, 

семинарах; введение спецкурсов в образовательный процесс вузов, направленных 

на теоретическую и методическую подготовку студентов для учебно-

воспитательной работы в воскресной школе;  
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– совершенствование содержания учебно-воспитательного процесса в 

воскресной школе, педагогическими условиями которого являются: 

вариативность учебно-воспитательного процесса; стандартизация и 

государственное лицензирование воскресных школ; включение в базовую основу 

воскресной школы знаний о православном вероучении, христианской 

нравственности, культуре и умение применять полученные знания в обыденной 

жизни; закрепление навыков христианского благочестия; развитие творчества 

учащихся на основе организации воспитательного процесса; участие в Таинствах 

и богослужении Церкви, в социальной, молодежной и миссионерской работе на 

приходе;  

– взаимодействие воскресной школы с приходом, различными светскими 

учреждениями, что подразумевает реализацию следующих условий: организация 

совместной деятельности на основе сотрудничества и сотворчества с целью 

привлечения данных структур к вопросам духовно-нравственного просвещения и 

воспитания подрастающего поколения; расширение контактов педагогических 

сообществ с общественными и религиозными организациями; проведение чтений, 

конференций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

педагогическая наука дополнена результатами историко-педагогического анализа 

и обобщения опыта работы православной воскресной школы; обоснованы 

сущность, содержание и структура реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы; проанализирована специфика современной 

православной воскресной школы как феномена педагогической практики; 

конкретизированы пути повышения эффективности процесса реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы, которые могут 

способствовать теоретическому осмыслению проблем в области общей 

педагогики, истории педагогики, теории воспитания в более широком научном 

контексте и обогащению современной педагогической практики.  

Практическая значимость исследования состоит: в апробации и внедрении 

практико-ориентированной модели процесса реализации педагогического 
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потенциала православной воскресной школы; определении критериев и 

показателей оценки эффективности реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы; разработке путей и рекомендаций в целях 

повышения эффективности реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологическим и теоретическим обоснованием подходов к 

исследованию; внедрением практико-ориентированной модели процесса 

реализации педагогического потенциала воскресной школы на основе 

православной традиции; проведением констатирующего и формирующего 

экспериментов, соответствующих целям, задачам и логике научного поиска; 

широкой апробацией результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования нашли отражение в 

публикациях и выступлениях на научно-практических конференциях: 

международных (Москва, 2007, 2010; 2012; Санкт-Петербург, 2014; Владимир, 

2012, 2013; Вологда, 2013; София, 2014; North Charlеston, USA, 2014); 

всероссийских (Санкт-Петербург, 2005, 2009; Вологда, 2007, 2012); 

межрегиональных (Вологда, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013; Владимир, 2007); 

межрегиональном семинаре (Владимир, 2013); семинарах молодых ученых 

(Москва, 2004, 2009, 2010, 2011; Вологда, 2007); в XXI и XXII Международных 

Рождественских образовательных чтениях (Москва, 2013, 2014); VII Покровских 

чтениях (Санкт-Петербург, 2006); Димитриевских чтениях (Вологда, 2007, 2011, 

2012); а также обсуждались на заседаниях кафедр: педагогики и психологии 

высшей школы АНО ВПО «Московский гуманитарный университет»; педагогики, 

психологии и профессионального образования ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Материалы 

исследования внедрены в образовательный процесс ВГПУ и воскресных школ 

Вологодской епархии.  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, 12 таблиц, 11 рисунков, архивных материалов, 
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списка литературы и 11 приложений. Глава 1. Теоретические основы реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы. Глава 2. Опытно-

экспериментальное исследование реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы. Глава 3. Основные пути повышения 

эффективности реализации педагогического потенциала православной воскресной 

школы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ВОСКРЕСНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

 

1.1. Историко-педагогический анализ возникновения и становления 

воскресных школ и их педагогического потенциала в дореволюционной 

России  

 

 

В основе образовательной политики российского государства лежит 

концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, так как 

современная система воспитания нуждается в преобразовании, поиске новых 

методов, форм, средств формирования гражданина, способного к созидательной 

деятельности, сохранению культурного наследия страны. На необходимость его 

воспитания в лучших традициях христианской веры и благочестия обращают 

внимание В.А. Беляева, С.Ю. Дивногорцева, А.А. Кухтин, Т.В. Склярова, Г.П. 

Стулова, Л.В. Сурова, Е. Шестун и другие1. Подчеркивается особая роль 

воскресных школ в духовно-нравственном развитии личности. В этом смысле 

научный интерес представляет изучение деятельности воскресных школ 

дореволюционной России в духовном совершенствовании человека, их место в 

общей системе образования. 

Прежде чем приступить к историко-педагогическому анализу возникновения 

и развития воскресных школ в России, следует сделать некоторые пояснения 
                                                           
1 См.: Беляева В.А., Кухтин А.А. Проблема духовно-нравственного воспитания в 

образовательных учреждениях: Монография. АПК и ППРО, 2007. 120 с.; Дивногорцева С.Ю. 

Основные направления и задачи воспитания в свете развития духовности личности // 

Философско-педагогические и религиозные основания образования в России: История и 

современность: Шестые Междунар. Покровские образовательные чтения, 23-25 октября 2007 

года. Рязань, 2008. С. 31-35; Склярова Т.В. Православное воспитание в контексте социализации. 

М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. 149 с.; Стулова Г.П. Христианизация образования как один из путей 

педагогики XXI века // Тезисы конференции «Мировоззрение учителя музыки: взгляд в 

настоящее и будущее». М., 1998. С. 27-34; Сурова Л.В. Искание высот. Сб. ст. по вопросам 

духовного воспитания и развития личности. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2004. 158 с.; 

Шестун Георгий, игумен. Православная школа. М.: Издательство «Воскресная школа», 2004. 

368 с. 
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относительно используемого нами термина «воскресная школа». Данное понятие 

обнаруживается впервые в педагогической литературе в середине XIX века, 

одновременно с массовым появлением самих воскресных школ1. Рассмотрим его 

трактовку. В современной педагогической литературе воскресная школа 

определяется с позиции исторического феномена. 

Так, в «Педагогической энциклопедии» под редакцией Б.И. Краснобаева 

воскресные школы – «общеобразовательные школы для взрослых, занятия в 

которых проводятся по воскресным дням; одно из учреждений системы 

внешкольного образования»2.  

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» под редакцией Б.М. Бим-

Бада и «Российской педагогической энциклопедии» под редакцией В.В. Давыдова 

воскресные школы определяются как: 1) учебные заведения для взрослых и 

работающих подростков; 2) исторически наиболее ранняя форма внешкольного и 

индивидуального образования3. 

В «Православной энциклопедии» под редакцией Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II дается трактовка современных воскресных школ. Это – 

«бесплатные начальные учебные заведения для детей и взрослых, как 

религиозного, так и светского характера, занятия в которых проводятся в 

основном по воскресным дням»4.  

Достаточно последовательное описание процесса становления воскресных 

школ на Западе и в России, а также их разновидностей приводится в 

Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Однако здесь нет 

целостного представления о предпосылках, причинах возникновения и 

функционирования данного социального института. Поэтому есть необходимость 

                                                           
1 См.: Агеева А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и 

тенденции развития // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология, 2010. Вып. 3. С. 58-66. 
2 См.: Педагогическая энциклопедия / под ред. Б.И. Краснобаева. Т. 1. М.: Советская 

энциклопедия, 1964. С. 614. 
3 См.: Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад; Редкол.: М.М. 

Безруких, В.А. Болотов, Д.С. Глебова и др. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2002. С. 41; 

Российская педагогическая энциклопедия / Гл. редактор В.В. Давыдов. Т.1. М.: Научное 

издательство Большой Российской Энциклопедии. 1993. С. 165.  
4 См.: Православная энциклопедия / под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. Т.V. М., 2002. С. 456. 
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проанализировать в историко-педагогическом ключе путь развития воскресных 

школ, позволяющий осмыслить этот феномен в единстве общероссийского и 

регионального образовательного пространства, выявить педагогический 

потенциал в контексте православной традиции.  

Возможно, что предпосылки образовательных встреч усматриваются уже в 

Апостольские времена, когда по домам собирались христиане для Евхаристии, и 

как пишет Апостол Лука: «И всякий день в храме и по домам не переставали 

учить и благовествовать об Иисусе Христе» [Деян.5, 42]. Очевидно, что особое 

место для проповеди и бесед выделялось именно в день «солнца», первый день 

недели1, что соответствует дню воскресному. Проповедь была и по ночам, и в 

будние дни, но уже с первых веков именно воскресному дню, посвященному 

Богу, отводилось особое внимание.  

Апостольское повествование дает весомое основание полагать, что именно в 

те времена были заложены предпосылки для возникновения религиозных 

образовательных встреч, в том числе и воскресных школ в последующие времена. 

Как показывает краткий экскурс в историю зарубежной педагогики по 

данному вопросу, первые воскресные школы появляются в католических странах 

в эпоху Возрождения. Во второй половине XVI века архиепископ Карл Борромео 

основал такую школу при Миланском соборе, где обучали чтению, письму и 

Закону Божиему. Воскресные школы развивались и в странах, охваченных 

Реформацией. Их назначение – осуществлять пропаганду религиозных 

вероучений2.  

В XVII – XVIII веках они получили широкое распространение в Европе и 

Северной Америке. Потребность в грамотных рабочих, связанная с развитием 

капитализма, повлекла за собой введение в конфессиональных воскресных 

школах занятий по общеобразовательным предметам и создание светских 

воскресных школ.  

                                                           
1 См.: Иустин Мученик. Первая Апология // Сочинения святаго Иустина. Рус. перевод прот. П. 

Преображенского. Москва, 1892. гл. 67. С. 98-99. 
2 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Воскресные школы // Энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 

2004. С.92. 
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В XIX веке образовательная воскресная школа сыграла значительную роль в 

развитии народного образования в Великобритании, Франции, Германии и других 

странах. Их деятельность заключалась в религиозно-нравственном воспитании, 

освоении элементарных знаний, способствующих конкретному практическому 

применению. Так, в Англии, как указывает К.Д. Ушинский, воскресные школы 

«возникли из потребности проводить воскресенье истинно христианским 

образом»1.  

А.К. Дорошкевич отмечает, что в 1834-1846 годах «энергичное 

распространение получили общества или союзы миссионерских воскресных 

школ, целью которых было привлечение наибольшего количества людей в то или 

иное вероисповедание»2. Содержание учебного процесса было ограничено 

изучением евангельских истин. Занятия вели священники.  

Из вышесказанного следует, что воскресные школы в Западной Европе внесли 

весьма существенную лепту в распространение грамотности, религиозно-

нравственное просвещение и воспитание малообеспеченных слоев населения, а 

также оказали влияние на появление воскресных школ в середине XIX столетия в 

России.  

В отечественной историко-педагогической литературе (Я.В. Абрамов, П.Ф. 

Каптерев, М.К. Лемке, С.И. Миропольский, Н.Г. Чернышевский)3 освещаются 

лишь отдельные аспекты деятельности воскресных школ: причины 

возникновения, периодичность функционирования, анализ практики работы в 

них, специфика, как в организации, так и в осуществлении учебно-

воспитательного процесса.  
                                                           
1 См.: Ушинский К.Д. Воскресные школы // Педагогические сочинения в 6 томах. Т. 2. М.: 

«Педагогика», 1988 г. С. 63.  
2 См.: Дорошкевич А.К. Внешкольное образование в Англии // Журнал Министерства 

народного просвещения. 1916. Сент. Отд. 3. С. 55.  
3 См.: Абрамов Я.В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее. СПб, 1900. 352 с.; 

Абрамов Я.В. Первые воскресные школы в России // Русская школа под ред. Я.Г. Гуревича. 

1898. № 9. С. 22-47; Каптерев П.Ф. История русской школы // Педагогика. 1994. № 6. С. 75-85; 

Лемке М.К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб.: Изд-во О.Н. 

Поповой, 1908. 505 с; Миропольский С.И. Очерк истории церковно-приходской школы от 

первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. М.: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2006. 408 с.; Чернышевский, Н.Г. Что делать? // 

Полное собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 11. М., 1939. 478 с.  
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Выявлению общих тенденций в их развитии посвящен труд Н.В. Чехова1.  

В.А. Вахтеров, А.Д. Вольфсон, Е. Звягинцев, И. Красноперов, Е. Эфруси 

рассматривают воскресную школу как наиболее раннюю форму внешкольного 

образования, создающую возможности для развития жизненных сил простого 

народа2.  

В 90-е годы XX века Е.Р. Ольховский интерпретировал совершенно по-

новому назначение воскресных школ – выполнение культурно-просветительской 

миссии по отношению к рабочему классу3. 

Как показало наше исследование, историю становления воскресных школ в 

России условно можно разделить на три этапа: 1) возникновение 

конфессиональных воскресных школ (XVIII – начало XIX вв.); 2) учреждение 

частных и общественных воскресных школ в качестве самостоятельных учебных 

заведений церковного и гражданского характера (середина XIX – начало XX вв.); 

3) возрождение и развитие церковно-приходских воскресных школ в общей 

системе начального религиозного образования Русской Православной Церкви 

(конец XX – начало XXI вв.)4.  

В истории отечественного образования сложилось два типа воскресных школ: 

конфессиональные и образовательные5. 

                                                           
1 См.: Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М.: Кн. Изд-во Польза, 

1912. 224с. 
2 См.: Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки, книжные склады. 

Воскресные школы и повторительные классы. М.: Издат. т-ва И.Д. Сытина, 1896. 380 с.; 

Вольфсон А. Дм. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. 236 с.; Звягинцев Е.А. Инспекция 

народных училищ. Русское общество и учебное ведомство в школьном деле. М., 1914. 72 с.; 

Красноперов И.М. Воспоминания земского статистика (1872-1902). М.: Частное издательство 

«Золотое сечение», 2008. 120 с.; Эфруси Е. История России: учебник и книга для чтения. М., 

1911. 303с.  
3 См.: Ольховский Е.Р. Формирование рабочей интеллигенции в России в конце XIX начале XX 

века // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций 1861 – февраль 1917 г. 

Сб. статей. СПб., 1997. С.77-95.  
4См.: Лодкина Т.В., Марченко Л.А. История развития воскресных школ в России до 1917 года // 

Мир образования – образование в мире. М.: Московский психолого-социальный университет, 

2013. № 4 (52). С. 24.  
5 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Воскресные школы // Энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 

2004. С. 251. 
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1. Воскресные школы конфессионального, церковного характера появились в 

первой половине XVIII века. Их цель – религиозно-нравственное просвещение и 

воспитание детей, юношества в данном исповедании.  

2. Образовательные воскресные школы открылись в начале XIX века и 

повсеместное распространение получили с 1859 года. Они понимались как способ 

образования взрослых, ранее не имевших возможности учиться по каким- либо 

причинам, и трудящихся детей.  

В уставах братских школ (Львовская, Киевская, XVI век) упоминаются 

воскресные беседы перед литургией учителя с учениками о празднике или святом 

дне, а после службы разъяснение Евангелия и Апостола1. По нашему мнению, 

такое просвещение детей представляло прообраз воскресной школы.  

Сведения о первых воскресных школах встречаются в работе «Сибирские 

воскресные школы» немецкого исследователя А.Д. Вольфсона. Он отмечает, что 

школы конфессионального типа начали функционировать впервые только в ряде 

регионов России, в частности, при Иркутском и Нерчинском монастырях в 

Сибири еще в 1750 году и занимались вопросами религиозного просвещения 

народа. Они просуществовали 39 лет и повсеместно закрылись в 1789 году в связи 

с отсутствием финансирования. Исследователь пишет, что знания, получаемые в 

воскресной школе, помогали не только образованию личности, но и делали ее 

человечнее. В дополнение, А.Д. Вольфсон развивает мысль, что «школа имеет в 

виду не одну грамотность, но вообще умственное и нравственное влияние на 

восприимчивые души малолетних и понятия взрослых, вращающихся в среде, не 

всегда благоприятной для добрых начал, которые составляют основу 

нравственного быта и житейских отношений»2.  

                                                           
1 См.: Миропольский С.И. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее 

возникновения на Руси до настоящего времени. М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2006. С. 48.  
2 См.: Вольфсон А. Дм. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. С. 35. 
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Воскресные школы в Сибири характеризует религиозно-просветительская 

деятельность. Они помогали формированию новых (в том числе христианских) 

ценностей и выработке нравственных ориентиров1.  

Воскресные школы конфессионального типа эпизодически возникали с 

первой половины XVIII века при многих церковных приходах. Больше по 

времени просуществовали лишь лютеранские воскресные школы в Эстляндии 

(северная часть современной Эстонии), которая находилась в составе Российской 

империи с 1710 года.  

С середины XIX века занятия в них проводились главным образом в форме 

воскресных чтений. Например, два священника Нытвинского завода Пермской 

губернии по воскресным дням стали устраивать беседы на религиозные темы для 

детей рабочих, что послужило основой для создания конфессиональной школы. 

Ее цель обозначена в отчете школы за первый год – «развитие религиозных 

здравых понятий в неграмотных детях, внушение им истин веры и правил 

нравственности, объяснение христианских обязанностей и обрядов церкви, 

изучение молитв»2.  

Среди причин возникновения конфессиональных воскресных школ можно 

назвать следующее: обращенность людей к вере, христианская традиция 

проведения воскресного дня, интерес народа к просвещению. Церковь была 

одним из основных социальных институтов, воспитывающим человека. Она 

требовала уважения к власти, учила нормам поведения, способствовала развитию 

всех духовных сил человека. 

Об усилении общественного интереса к проблемам народного просвещения 

свидетельствуют такие факты3. В первой половине XIX века предприниматели 

стали устраивать общеобразовательные воскресные школы для 

несовершеннолетних рабочих в Москве (при Трехгорной мануфактуре 

Прохоровых, 1816 год; при суконной фабрике Новикова, 1843 год); Конотопском 

                                                           
1 См.: Вольфсон А. Дм. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. С. 35. 
2 См.: Опыт воскресной школы // Руководство для сельских пастырей. 1860. № 11. С. 261. 
3 См.: Рождественский, С.В. Народное образование в России // Исторический альманах. М.: 

Народное образование, 2000. С. 195.  
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уезде Черниговской губернии (при механическом заводе Кандыбы, 1843 год); селе 

Иваново (при фабрике Бабурина, 1847 год).  

До 1856 года воскресные школы существовали в Остзейских губерниях 

(Прибалтика). Было дано разрешение на открытие трех школ, где ученики 

ремесленников приобретали «необходимые начальные знания в Законе Божием, 

чтении, письме и арифметике»1. 

В конце 50-х – начале 60-х годов XIX века в России развернулось 

общественно-педагогическое движение. Его представители выступали за 

преобразование школы, демократизацию, освобождение от полицейской опеки2. В 

этот период разработаны многочисленные проекты школьных реформ, принято 

более 20 законодательных актов. Возникли педагогические общества, 

педагогическая пресса и педагогическая наука. Появилось много общественных 

учебных заведений, в том числе воскресные школы (около 500). Как отмечается в 

исследовании С.С. Дергаевой, политика правительства в области образования 

1856-1866 годы была направлена на придание образовательной системе большой 

гибкости, повышение самостоятельности местных учреждений, развитие 

женского образования3. 

С конца 1850-х годов начинается движение в пользу учреждения воскресных 

школ образовательного характера, в котором приняли участие люди самых 

разнообразных профессий. Школы существовали в качестве самостоятельных 

учебных заведений, учреждаемых общественными организациями, церковными 

приходами, монастырями и частными лицами. 

Как отмечается в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 

первое ходатайство об устройстве воскресной школы принадлежит Санкт-

Петербургской ремесленной управе, составившей в 1858 году проект устава для 

ремесленных школ, который, однако, не был осуществлен. В Полтаве по 

                                                           
1 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Воскресные школы // Энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 

2004. С. 255. 
2 См.: Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России: (Историко-педагогические очерки). 

М.: Педагогика, 1979. С. 116. 
3 См.: Дергаева С.С. Гуманистическая тенденция в отечественной педагогике и образовании 

второй половины XIX века: дис. ... канд. пед. наук. Архангельск, 2010. С. 82. 
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инициативе учителя А.И. Стронина воскресная школа организована учителями 

гимназии, кадетского корпуса, женского института и некоторыми чиновниками1. 

В апреле 1859 года в Санкт-Петербурге в Измайловском полку начала 

действовать частная школа для бедных девочек. Дочь действительного статского 

советника М.С. Шпилевская в будние дни на дому давала платные уроки, по 

воскресениям обучала грамоте, письму, арифметике и рукоделию бесплатно. По 

ее примеру петербургские дамы приняли активное участие в работе воскресных 

школ2. 

Во второй половине 1859 года в Екатеринославле основана воскресная школа 

для подмастерья и мальчиков, находящихся в обучении ремеслу при мастерских и 

лавках. 

Реформы 60-х годов XIX века в России актуализировали проблему 

грамотности широких слоев населения, которая решалась посредством открытия 

воскресных школ, вечерних школ грамоты, бесплатных народных библиотек, 

читален. 

Как обнаружено в исследовании, на появление воскресных школ в середине 

XIX столетия в России повлияло функционирование аналогичных школ на 

Западе, подъем общественно-педагогического движения за распространение 

просвещения в среде простого народа, отмена крепостного права, реформы в 

образовании, наличие церковных традиций в обществе. 

В качестве организаторов и учителей образовательных воскресных школ были 

в основном представители дворянского сословия и разночинцы: Н.Ф. Бунаков, 

В.П. Вахтеров, В.И. Водовозов, М.П. Драгоманов, П.Ф. Каптерев, Н.А. Корф, Н.К. 

Крупская, П.В. Павлов, Н.И. Пирогов, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский, Н.Г. 

Чернышевский, Т.Г. Шевченко и др. 

                                                           
1См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Воскресные школы // Энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 

2004. С. 252. 
2 См.: Там же. С. 254. 
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Так, просветительская деятельность Н.Г. Чернышевского подготовила 

общественное мнение к открытию школ, обеспечила основу их существования1. 

Он отмечал роль воскресных школ в развитии социальной активности народа, 

стремился к тому, чтобы правила истинной морали вошли «в полную силу» и 

сделались «необходимыми условиями гражданского быта». 

Как констатирует В.И. Додонов, первые воскресные школы на Украине были 

организованы по инициативе Н.И. Пирогова, П.А. Серно-Соловьевича, А.А. 

Слепцова, Т.Г. Шевченко. В.И. Додонов отмечает, что данные школы 

использовались революционными кругами для пропаганды своих идей2.  

11 октября 1859 года в Киевском университете имени святого князя 

Владимира под руководством Н.И. Пирогова группой студентов и профессоров 

была создана первая мужская воскресная школа. Занятия проводили студенты. 

Для преподавания Закона Божиего приглашали священника. В работе школы 

принимал активное участие П.В. Павлов, осуществляющий по поручению надзор 

за обучением.  

Отрадные педагогические явления, которые, по словам Н.И. Пирогова, 

«предсказывали ей несомненную будущность», были замечены в киевской 

воскресной школе. Свои выводы он подтверждал фактами: «Учителя принялись 

учить грамоте, письму и счетности с неожиданным педагогическим тактом, 

обратили внимание на все новые способы учения, занялись ими и успели сверх 

всякого ожидания. Училище скоро переполнилось учениками. Его начали 

посещать и ученики уездного и приходского училищ. Различие между этой 

воскресной и обычными казенными школами и в приемах, и в способах учения, и 

в обхождении учителей с учениками были разительными. Успехи же учеников 

были, при прилежном способе учения, изумительны. Грамота усваивалась почти 

                                                           
1 См.: Дронов И.Т. Воскресные школы – очаги культуры и просвещения // Советская 

педагогика. 1971. № 6. С. 113. 
2 См.: Додонов В.И. Генезис и сущность гуманистической парадигмы как основа образования и 

воспитания. Монография. М., 2000. С. 55. 
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вдвое и даже втрое скорее, чем в приходских училищах, посещаемых ежедневно. 

Воскресные школы для нас – предмет необходимости»1.  

Н.И. Пирогов указывает на значение воскресных школ в формировании 

общения между «образованными людьми и рабочими», развития мышления 

простого народа. В школах преподавали также русскую историю, проводили 

беседы о словесности. Занятия имели в первейшей степени воспитательное 

значение. На наш взгляд, речь идет о педагогическом потенциале воскресной 

школы, где создаются условия «научиться быть человеком». 

Анализируя точку зрения Н.И. Пирогова, мы подошли к необходимости 

понимания сути педагогического потенциала воскресной школы: возможностей, 

средств, ресурсов в обучении и воспитании, реализующихся через все стороны ее 

деятельности и оказывающих воздействие на обучаемых.  

25 октября 1859 года в Киеве возникла вторая мужская школа. При открытии 

первой пришли учиться около 50-ти человек; второй – 35 человек. Вскоре число 

записавшихся увеличилось до 148 человек. Большинство учащихся принадлежали 

к помещичьим крестьянам, мещанам и кантонистам. В 1860 году при гимназиях 

начали действовать и женские школы. В короткий промежуток времени 

появилось 7 воскресных школ2.  

Т.Г. Шевченко, как один из вдохновителей и организаторов воскресных школ, 

выступал за расширение их программ, преподавание истории и географии, 

наметил большой план составления учебников. Поэт высылал в школы деньги, 

сотни экземпляров «Кобзаря» и «Букваря южнорусского». 

Тяга народных масс к образованию в условиях развивающегося 

капиталистического уклада послужила толчком к тому, что Циркуляром 

Министерства внутренних дел от 22 марта 1860 года воскресные школы были 

                                                           
1См.: Пирогов Н.И. О воскресных школах // Избранные педагогические сочинения. М.: 

Педагогика, 1985. С. 302-303. 
 Кантонисты (нем.) – сыновья солдат, числившиеся за военным ведомством военнообязанного 

рекрута. Советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. М., 1985, изд. 3. С.538. 
2 См.: Абрамов Я.В. Первые воскресные школы в России // Русская школа под ред. Я.Г. 

Гуревича. 1898. № 9. С.27. 
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узаконены и приравнены к начальным1. Преподавание в них ограничивалось 

элементарной грамотой. 

В 1860 году школы данного типа начали функционировать в Могилеве, 

Харькове, Казани, Саратове, Нижнем-Новгороде, Симферополе, Одессе, 

Новгороде, Коломне, Елисаветграде, Рязани, Ярославле, Оренбурге, Чернигове, 

Нежине, Симбирске и других городах России.  

Так, первая воскресная школа для распространения грамотности среди 

населения в Архангельске открылась 17 апреля 1860 года, вторая – в Соломбале 

29 мая. Среди воскресных школ имелась и женская2. 

В Москве первая мужская воскресная школа появилась 12 июня 1860 года 

при уездном училище. Следует заметить, что в Московской губернии школы 

возникли значительно раньше, чем в столице3.  

К первому января 1861 года в Санкт-Петербурге существовало 20 воскресных 

школ. Известностью пользовалась школа на Шлиссельбургском тракте, которую 

посещали около 800 учащихся, где работали 70 преподавателей. Деятельность 

первых воскресных школ в Санкт-Петербурге подробно освещена Я.В. 

Абрамовым в журнале «Русская школа»4.  

Этот процесс активно протекал и в Вологодской губернии. В 1861 году в 

Вологде была открыта воскресная школа обществом ремесленников (свыше 40 

учеников). На содержание общество постановило ежегодно собирать по 25 копеек 

с человека. Учащиеся старшего класса гимназии проводили занятия в уездном 

училище. Преподавали чтение, письмо, арифметику и Закон Божий. Школа стала 

пользоваться большим авторитетом в городе. 

                                                           
1 См.: Чудовский Д. Сборник циркуляров и инструкций министерства внутренних дел за 1858 - 

1861 годы. Санкт-Петербург, 1873. 551 с. 
2 См.: Мосягина С.Ю. Подготовка профессиональных кадров в Архангельской губернии в XIX – 

начале XX веков // Вестник Архангельского государственного технического университета. – 

Выпуск 68. Архангельский государственный технический университет, 2006. С. 8.  
3 См.: Педагогическая энциклопедия / под ред. Б.И. Краснобаева. Т. 1. М.: Советская 

энциклопедия, 1964. С. 41. 
4 См.: Абрамов Я.В. Первые воскресные школы в России // Русская школа под ред. Я.Г. 

Гуревича. 1898. № 9. С.27; Абрамов Я.В. Хроника народного образования // Русская школа под 

ред. Я.Г. Гуревича. 1898. № 9, сентябрь. Спб.: Типография И.Н. Скороходова, 1989. С. 275. 



29 

В «Вологодских губернских ведомостях» был напечатан «Список с отношения 

попечителя Петербургского учебного округа начальнику Вологодской губернии 

от 8 февраля 1861 года», в котором предлагалось директору училищ установить 

«неослабленное наблюдение за воскресными школами», а епархиальному 

начальнику назначить в каждую школу священника, чтобы «не допускалось 

ничего противного правилам православной веры и началам нравственности»1. В 

1862 году школу закрыли до особого распоряжения.  

В 1862 году в стране существовало 316 школ, приблизительно 20000 

учащихся: в Петербурге – 28, Москве – 21, Киеве – 9, Одессе – 6, Казани – 5, 

Полтаве – 5, Сибири – 15. Стараниями И.Н. Ульянова и его коллег в Пензе было 

создано одно из первых учебных заведений для рабочих России – воскресная 

школа «для мастеровых», где обучались около ста человек2. 

Вопросам деятельности воскресных школ, воспитания и образования в них 

уделяли большое внимание Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, К.Д. Ушинский и др. В 

высказываниях и практической деятельности педагогов можно увидеть начало 

поисков путей теоретического обоснования и реализации идей духовного 

развития человека, его творческих начал. 

В этом ключе заслуживают внимания работы Н.Ф. Бунакова, в которых 

рассматривается организация воскресных школ в Вологодской губернии в начале 

60-х годов XIX века. Педагог называл их «важными для народного образования». 

Пропагандируя опыт вологодской воскресной школы, он отмечал, что успехи ее 

«превосходят все наши ожидания». Осуждая упразднение правительством школы, 

Н.Ф. Бунаков писал: «Тем не менее, несмотря на кратковременность 

существования, она дала весьма хорошие результаты, которые объясняются тем 

обстоятельством, что в обращении с учениками и при обучении их школа 

придерживалась рациональных приемов, выработанных педагогической 

практикой, но мало распространенных в наших первоначальных училищах»3.  

                                                           
1 См.: Вологодский край. Выпуск 2. Вологодское книжное издательство, 1960. С. 314. 
2 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Воскресные школы // Энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 

2004. С.259. 
3 См.: Вологодский край. Выпуск 2. Вологодское книжное издательство, 1960. С. 312. 
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К.Д. Ушинский основал воскресную школу в Смольном институте для 

обучения грамоте горничных, где занятия проводили воспитанницы выпускного 

класса. Он отмечал, что «цель воскресной школы – заинтересовать и подготовить 

учащихся для дальнейшего самообразования»1. По его мнению, «воскресная 

школа должна научить своих посетителей здраво мыслить, внушить чувство 

добросовестного долга, развить сознание честного труда и порядка во всем 

обиходе»2.  

В статье «Воскресные школы» педагог обобщил опыт деятельности школ, 

разработал программу начального обучения, изложил методические указания 

учителям, дал отповедь консерваторам, утверждавшим, что в России еще не 

настало время для воскресных школ. 

К.Д. Ушинский выделил две основные цели обучения в воскресных школах: 

формальную и реальную. Формальная состоит в развитии умственных 

способностей человека, его наблюдательности, памяти, воображения, фантазии и 

рассудка. Реальная – в разумном выборе предметов. 

Педагог предложил вариант устройства воскресной школы и программу бесед, 

предметом которых могли быть: главные и второстепенные события 

ветхозаветной и евангельской истории, а также истории церкви, нравственные 

обязанности человека; крупнейшие события из русской и всеобщей истории, 

которые находятся в связи с русской или христианской церковью; главные 

физические явления; различие пород животных; умственное «счисление»; 

рисование с натуры; знакомство с производствами; ознакомление с главнейшими 

техническими изобретениями3.  

В образовательном смысле данная программа была намного полнее и 

содержательнее существовавших программ. На наш взгляд, она способствовала 

развитию православной традиции через постижение евангельских истин, канонов 

христианской религии, приучение к порядку.  

                                                           
1 См.: Ушинский К.Д. Воскресные школы // Педагогические сочинения в 6 томах. Т. 2. М.: 

«Педагогика», 1988 г. С. 62. 
2 См.: Там же. С. 64. 
3 См.: Там же. С. 65-66.  
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Воспитание в религиозном духе значимо для К.Д. Ушинского. Он говорил о 

возможности открыть в церкви для человека «источник духовного развития и 

нравственных убеждений – высшая цель всякой народной школы: школа учит 

человека не многому и не долго, – церковь поддерживает и наставляет его от 

колыбели до могилы; но важно некоторое развитие и знание, чтобы пользоваться 

этой поддержкой и наставлениями»1.  

Как нам представляется, К.Д. Ушинский видел в воскресных школах 

педагогический потенциал, его основу – просвещение простого народа, 

формирование нравственности и духовное развитие. 

Е.П. Ковалевский, министр народного просвещения с 1858 по 1861 годы, 

понимая важность и значение возможностей воскресных школ для взрослых, на 

первый план выдвинул заботу о них и народных училищах. В статье «Воскресные 

школы» он дает характеристику деятельности данных школ и обосновывает их 

функции: за короткий срок усвоить элементарные знания и заложить основы 

культуры поведения людей в обществе2. 

Подтверждением тому служат высказывания учеников: «воскресная школа 

повысила стремление людей к образованию, являясь разрушителем грубых 

суеверий, особенно в среде учениц... Большинство учащихся идут из «чисто 

идеальных побуждений, из-за неопределенного стремления к знанию», их влечет 

«наслаждение, доставляемое умственным трудом», что они ищут в школе 

развития... Воскресная школа – это первый шаг, толчок к образованию и ко всему 

светлому... Не будь воскресной школы, трудно было бы выбраться на путь 

истинный. Школа отучила от пьянства, курения, праздного 

времяпрепровождения, посещения увеселительных мест. Она прививает желание 

быть чище, лучше»3. 

Более наглядное представление о деятельности воскресных школ, ее 

педагогическом потенциале на основе православной традиции можно увидеть 
                                                           
1 См.: Ушинский К.Д. Воскресные школы // Педагогические сочинения в 6 томах. Т. 2. М.: 

«Педагогика», 1988 г. С. 70.  
2 См.: Ковалевский Е. П. Воскресные школы // Народное образование в России. Исторический 

альманах. М.: Народное образование, 2000. С. 230. 
3 См.: Воскресная школа по отзывам ее учеников // Вестник воспитания. 1915. Кн. 8. C. 187-189. 
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через педагогический процесс. Основная форма занятий – беседа. Потребность 

учащихся в том или ином знании была критерием в выборе предметов: письмо, 

арифметика, чтение, Закон Божий, история, география, иностранные языки, но 

они постоянно варьировались. 

Во внеучебное время организовывались домашние и воскресные чтения, 

литературно-музыкальные вечера, школьные праздники, прогулки, имело место 

посещение предприятий, музеев, исторических мест, публичных лекций, театра. 

Большую популярность приобрели экскурсии в монастыри и храмы с 

совершением молебнов.  

Таким образом, воскресная школа создавала возможность для дальнейшего 

самообразования и самовоспитания учащихся, постоянно поддерживала интерес к 

процессу познания, содействовала развитию православной традиции, вводила 

практику дополнительного образования.  

В период нарастания в обществе антиправительственных настроений в 1860 

году некоторые образовательные воскресные школы использовались для 

пропаганды революционных идей. 8 января 1861 года появилось императорское 

повеление «О надзоре за воскресными школами и о назначении в них 

священников»1.  

В начале 60-х годов XIX века в обществе стали наблюдаться тревожные 

опасения за судьбу воскресных школ, о чем свидетельствует статья                            

В.И. Водовозова под заглавием: «Неужели упадут воскресные школы?». Автор 

ратует за широкое просвещение народа и указывает, что данные школы – очень 

ценное начинание общественности, способны приносить пользу, не требуют 

затрат от государства, возникновение и развитие их надо всячески поддерживать. 

По его инициативе была организована женская воскресная школа при Первой 

петербургской гимназии2. Он отстаивал идею развития творческой и 

самостоятельно действующей личности. 

                                                           
1 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Воскресные школы // Энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 

2004. С. 262. 
2 См.: Водовозов В.И. Неужели упадут воскресные школы? // Избранные педагогические 

сочинения. М.: Издат-во АПН РСФСР, 1953. С. 150.  
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Летом 1862 года в двух петербургских школах обнаружили «преступные 

замыслы преподавателей, направленные к потрясению религиозных верований и 

распространению социалистических занятий, что послужило поводом к 

повсеместному их закрытию, включая и церковные, под предлогом 

«преобразования»1. Уцелели частные воскресные школы: в Харькове – Х.Д. 

Алчевской, Петербурге – С.С. Старынкевич и Н.С. Стасовой. Было возбуждено 

следствие о «воскресном движении». 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что в конце 50-х – начале 60-х 

годов XIX века наблюдается тенденция увеличения количества образовательных 

воскресных школ повсеместно. Их педагогический потенциал использовался для 

просвещения, распространения грамотности и воспитания религиозной 

нравственности.  

Воскресные школы, как наиболее прогрессивная форма образовательного 

учреждения того времени, то разрешались, то запрещались правительством. 

Важную информацию дает изучение определенной периодичности в 

существовании данных школ, связанной с возобновлением и угасанием их 

деятельности. Н.В. Константинова выделяет ряд этапов, характеризующих стадии 

ее развития: 60-е годы XIX и начало XX столетия. Первый этап деятельности 

воскресных школ образовательного характера, по ее мнению, связан с рядом 

причин – отменой крепостного права, необходимостью получения образования 

широких слоев населения2.  

Во второй половине XIX – начала XX веков в России проводятся реформы, 

способствующие росту производительных сил страны, гражданского 

самосознания населения, улучшению качества жизни3.  

Объективная необходимость потребовала повышения уровня грамотности 

рабочих, что вынудило разрешить воскресные школы, но с урезанной учебной 

                                                           
1 См.: Рождественский, С.В. Народное образование в России // Исторический альманах. – М.: 

Народное образование, 2000. С. 195.  
2 См.: Константинова Н.В. Культурно-образовательные возможности воскресных школ в 

музыкальном воспитании: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. С. 23. 
3 См.: История России: С начала XVIII до конца XIX вв. / Отв. ред. А.Н. Сахаров. ООО 

«Издательство АСТ», 2001. С. 344. 
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программой. 19 июня 1864 года Министерство народного просвещения приняло 

«Положение о начальных народных училищах»1, к которым отнесли и воскресные 

школы. Цель народных училищ – утверждение в народе религиозных и 

нравственных понятий, распространение первоначальных полезных знаний. Срок 

обучения и возраст учащихся не был ограничен. Все воскресные школы могли 

учреждаться как правительством, так и обществами, городскими и сельскими, и 

частными лицами для образования лиц ремесленного и рабочего сословий обоего 

пола.  

Предметами учебного курса являлись Закон Божий, чтение, письмо, первые 

действия арифметики, церковное пение там, где преподавание его было 

возможно. Установление платы за обучение и освобождение от нее зависело от 

усмотрения тех ведомств, за счет которых они содержались.  

Наблюдение за состоянием религиозной нравственности во всех училищах 

возлагалось на приходского священника. Одни начальные народные училища 

подчинялись Министерству народного просвещения, другие – Священному 

Синоду.  

С 1866 года по распоряжению Священного Синода стали функционировать 

воскресные школы при духовных семинариях. Учащиеся – дети и взрослые до 40 

лет, преподаватели – воспитанники этих семинарий. В 1867 году пособие 

Министерства народного просвещения получали 33 воскресные школы.  

8 января 1867 года такая школа открылась для мальчиков в Вологде. Число 

учащихся составляло 20 человек. Священник И. Виноградов в отчете о данной 

школе (см. приложение 1) писал: «Касательно успехов учеников нашей 

воскресной школы можем заметить, что те из них, которые при поступлении не 

могли отличить одну букву от другой, в настоящее время довольно правильно и 

свободно читают, не умевшие писать цифр теперь решают задачи первых 

                                                           
1 См.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1865. Т.III. 

Столб. 1226-1227. 
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действий арифметики. Подобное же можно сказать и относительно успеха в 

других предметах»1.  

В 70-х – 80-х годах XIX века усилилась политическая реакция в России. В 

области народного образования она началась с 1866 года, когда министром 

народного просвещения стал граф Д.А. Толстой, совмещавший этот пост с 

обязанностями обер-прокурора Синода. Царское правительство тормозило 

открытие земских и городских школ и в противовес им насаждало церковно-

приходские школы. Согласно новому «Положению о начальных народных 

училищах» от 25 мая 1874 года2 воскресные школы подчинялись губернским и 

уездным училищным советам, находились в ведении Министерства народного 

просвещения, а также и при духовных ведомствах. Обер-прокурор Священного 

Синода указал, что «по его мнению, воскресные школы, назначенные для 

обучения неграмотных взрослых или для самых бедных детей должны иметь 

церковно-православный характер. Посему действительный статский советник 

признает желательным, чтобы все учреждаемые впредь в виде самостоятельных 

учебных заведений воскресные школы для православного населения были 

подчинены духовному ведомству»3. Министр народного просвещения согласился 

с этим мнением. 

Развитие педагогической мысли и школы неразрывно связано с идеями и 

опытом практической деятельности видных педагогов того времени:                     

В.П. Вахтерова, Е.А. Звягинцева, П.Ф. Каптерева, Н.А. Корфа, С.А. Рачинского, 

Н.В. Чехова4. Они рассматривали воскресную школу как новую форму для 

выработки настоящей народной школы и как новый тип школ, созданный 

                                                           
1 См.: Воскресная школа при Вологодской духовной семинарии // Вологодские Епархиальные 

Ведомости. № 21. Вологда: Типография губернского правления, 1867. С. 722. 
2 См.: Положение о начальных народных училищах от 25 мая 1874 года. 2ПСЗ. Т. 49. № 53574. 

С.417-432. 
3 См.: Победоносцев К.П. Учение и учитель: Педагогические заметки. М., 1901-1905. С. 65.  
4 См.: Вахтеров В.П. Правовое положение воскресных школ // Образование. 1899. № 7-8. С. 1-

12; Звягинцев Е.А. Инспекция народных училищ. Русское общество и учебное ведомство в 

школьном деле. М., 1914. 72 с.; Каптерев П.Ф. История русской школы // Педагогика. 1994. № 

6. С. 75-85; Корф Н.А. Первые воскресные повторительные школы // Русская Мысль, 1882. № 8. 

С 35-42; Рачинский С.А. Сельская школа. М., 1902. 371с.; Чехов Н.В. Народное образование в 

России с 60-х годов XIX века. М.: Кн. Изд-во Польза, 1912. 224 с. 
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обществом и ставящий задачей – отвечать на духовные запросы учеников, с 

ориентацией образования на человека. Обучение было бесплатным, труд учителей 

– добровольным и безвозмездным, в печати регулярно освещалось положение дел 

в школах.  

П.Ф. Каптерев заведовал воскресной школой при Петербургской духовной 

семинарии с 1872 года. Педагог отмечал, что «государству невыгодно иметь 

граждан невежественных, так как они могли не надлежащим образом исполнять 

гражданские обязанности и пользоваться правами. Недостаток образования 

граждан понижал силу и вес государства среди образованных соседей. Таким 

образом, потребность в открытии дополнительных школ для народа диктовалась 

со стороны господствующего класса»1. Он считал, что заводить обыкновенные 

школы и ждать, пока через них пройдет все подрастающее поколение – очень 

долго. Нужно скорее побеждать безграмотность и невежество решительным 

ударом.  

В эти годы получила развитие частная общественная инициатива по открытию 

воскресных школ. Так, воскресная школа Х.Д. Алчевской в Харькове – 

новаторский для своего времени проект народного частного учебного заведения, в 

котором осуществлялись демократические подходы к воспитанию и обучению 

взрослых, утверждались гуманные идеи уважения личности каждой ученицы, 

свободного развития их духовных и нравственных потребностей на основе 

православной традиции. В исследовании С.И. Миропольского, посвященном 

деятельности данной школы, подчеркивалась роль музыкальных занятий. Он 

писал, что это – наслаждение, которое редко достается на долю рабочего 

человека. Ученицы чувствуют себя как дома. Поющие «учатся ценить 

достоинства эстетического наслаждения, душа их настраивается лучше, добрее, 

выше» 2.  

Под влиянием Харьковской женской воскресной школы в 1880 году возникли 

школы данного типа в Томске, Белгороде, Рыбинске и Иркутске. Я.В. Абрамов 

                                                           
1См.: Каптерев П.Ф. История русской школы // Педагогика. 1994. № 6. С. 76. 
2См.: Миропольский С.И. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее 

возникновения на Руси до настоящего времени. М.: ПСТ ГУ, 2006. С. 67. 
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высоко оценил школу Х.Д. Алчевской. Учащиеся получали серьезную подготовку 

и сдавали экзамены по программе средних учебных заведений1. 

12 октября 1882 года в Кронштадте по инициативе Иоанна Кронштадтского 

начал функционировать Дом трудолюбия, в котором также была организована 

воскресная школа. 

13 июня 1884 года вступили в силу «Правила о церковно-приходских 

школах»2, где в 7-м и 8-м параграфах говорилось и о воскресных школах. Они 

открывались с разрешения епархиального архиерея и состояли в ведомстве 

Священного Синода.  

Таким образом, было законодательно оформлено существование двух видов 

воскресных школ – церковных и светских.  

В последние десятилетия XIX века число воскресных школ быстро росло. 

Создавались также низшие профессиональные и ремесленные воскресные школы, 

которые давали образование за курс начальной школы и элементарные 

технические знания. В качестве учителей в них работали безвозмездно студенты, 

гимназисты, преподаватели, офицеры, а также воспитанницы педагогических 

классов епархиальных училищ. Например, в 1875-1893 годах в г. Архангельске 

практическая подготовка девушек к будущей учительской деятельности 

осуществлялась в воскресной школе под наблюдением инспектора классов и 

преподавателя педагогики и дидактики. Воспитанницы VI – VII классов 

занимались в школе с девочками3.  

За период с 1884 по 1894 год открылось 127 таких школ, за 1895 – 1897 год 

прибавилась еще 121 школа. В Петербурге было 20 воскресных школ; в 

Херсонской губернии – 4 школы. 7 декабря 1897 года в Вологде при Успенском 

храме начала функционировать бесплатная воскресная женская школа (см. 

приложение 2).  

                                                           
1 См.: Абрамов Я.В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее. СПб, 1900. С. 302. 
2 См.: Свод Законов Российской Империи. Т. XI, часть I. 1893. -1894 г.  
3 См.: Заозерская С.В. Профессиональное женское образование на Архангельском Севере во 

второй половине XIX – начале XX века // Вестник Архангельского государственного 

технического университета. Вып. 68. Архангельский государственный технический 

университет, 2006. С. 15. 
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На средства капиталиста И.И. Алафузова при заводах и фабриках в Казани 

существовала воскресная школа для малолетних рабочих1.  

Большую известность получили школы для рабочих за Невской заставой в 

Петербурге, устроенные Н.А. Варгуниным. В вечерней воскресной школе в селе 

Смоленском на Шлиссельбургском тракте училось до тысячи рабочих, которые 

уважительно называли эту школу «храмом наук»2.  

Воскресные школы создавались и при тюрьмах. 8 декабря 1896 года двумя 

священниками была открыта Новомосковская тюремная школа. Имелась 

библиотека с книгами религиозно-нравственного содержания. Как пишет учитель 

данной школы И. Краснянский, обучаясь, не многие «дойдут до осознания своей 

преступности. Но, может быть, благотворное влияние школы окажет свое 

воздействие на падшую душу, которая встрепенется и ощутит приставшую к ней 

грязь»3. 

По частной инициативе в 1898 году во многих городах действовало около 300 

воскресных школ для заключенных.  

В 1898 году начали свою работу воскресные школы в Тверской губернии по 

инициативе Новоторжского земства, Вологде при Доме Трудолюбия, Смоленской 

и Полтавской губерниях, Одессе. Деятельность воскресных школ регулярно 

освещалась в журнале «Русская школа». Из хроники народного образования 

видно, что количество школ данного типа постоянно растет. Возраст учащихся – 

от 15 до 60 лет. Они относятся к школе и учителям с полным уважением4.  

В конце XIX века распространение алкоголизма в России приняло 

угрожающий характер и стало серьезной проблемой, к решению которой 

подключались различные общественные организации и русская церковь. 

Открывались воскресные школы для членов общества трезвости и их детей. Так, 

                                                           
1 См.: Новиков А. Россия и школа // Вестник Новгородского Земства. №10, 15-е ноября, 1899. С. 

67. 
2 См.: Абрамов Я.В. Хроника народного образования // Русская школа под ред. Я. Г. Гуревича. № 

9, сентябрь 1898. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1898. С. 275. 
3 См.: Новомосковская тюремная школа // Русская школа. Ред. Я. Г. Гуревича. № 9, сентябрь 

1898. С-Пб.: Типография И. Н. Скороходова. С. 226.  
4 См.: Абрамов Я.В. Хроника народного образования // Русская школа под ред. Я. Г. Гуревича. № 

9, сентябрь 1898. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1898. С. 275. 
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например, в Томске Никольское общество трезвости построило дом для 

воскресной школы на 125 человек. В здании Иоанно-Предтеченского общества в 

Новгороде находилась воскресная школа на 40 человек. В 1899 году в Москве при 

обществе трезвости Даниловского отделения начала действовать воскресно-

приходская школа для женщин.  

При школах и храмах по указанию Вологодского Епархиального Училищного 

Совета были организованы воскресные и праздничные чтения для детей и 

взрослых, что продолжало традицию, идущую со времен крещения Руси. Чтения 

осуществлялись преподавателями при участии законоучителей, между утреней и 

литургией в Илезской Георгиевской, Верхнекокшенгской, Вотчинской Михайло-

Архангельской, Коченгской, Старокуножской и Шейбутских – Воскресенской, 

Богородской и Димитриевской школах Тотемского уезда. Предмет чтения 

составили избранные статьи религиозно-нравственного содержания, жития 

святых, объяснение Евангелия и праздничных событий из русской истории. В 

некоторых школах чтение сопровождалось пением молитв и песнопений, что 

также было православной традицией1. Так, например, из отчета о церковно-

приходских школах Вологодской губернии Сольвычегодского уезда явствует, что 

воскресные и праздничные чтения устраивались в Свято-Стефановской школе2. 

В селе Татево Смоленской губернии С.А. Рачинский проводил воскресные 

чтения и беседы для крестьян, после которых певчие из храма исполняли 

духовные песнопения3. 

В.П. Вахтеров явился вдохновителем воскресной школы в Москве в 90-х 

годах XIX столетия, способствовал открытию частных воскресных школ. Их 

назначение видел в том, чтобы развить «умственные способности учащихся и 

сообщить им понятия, могущие принести пользу в общественной жизни», как в 

                                                           
1 См.: Из ведомости Вологодского Епархиального Училищного Совета / О церковных школах за 

1906 год. ГАВО. Ф. 438. Оп. 1. Д. 146. ЛЛ. 35–36. 
2См.: Отчеты о состоянии церковно-приходских школ. 1890 г. Вологодский Епархиальный 

училищный Совет. ГАВО. Фонд 465. Оп. 1. Ед. хранения 16. ЛЛ. 1–76. С. 279. 
3 См.: Рачинский С.А. Сельская школа. М., 1902. С. 271.  
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нравственном, так и материальном отношении1. Он подчеркивал, что особенность 

педагогики заключается не только в рассмотрении ребенка в качестве объекта 

исследования, но и решении задачи его воспитания. 

Главным в отношении к учащимся становилось уважение личности.                  

В.П. Вахтеров отмечал: «Стоит посмотреть на своды правил, которыми 

руководствовались разные воскресные школы. Каждая из них вносит особым 

параграфом требование о вежливости в обращении наставников с учениками и 

особым параграфом выделено требование, запрещающее прибегать к 

принудительным мерам. Единственной мерой взыскания было замечание, да и то 

не личное»2.  

Сельские воскресные школы создавались по земской инициативе и 

отличались от городских, где занятия проводились по группам. В сельских 

школах, по мнению В.П. Вахтерова, разделение на первых порах было 

недопустимо3. Необходимо, чтобы каждый учащийся находился под постоянным 

контролем со стороны учителя. Такая организция достигалась только при 

соблюдении следующих условий: одновременное поступление всех учащихся в 

школу и одинаковой подготовке4. 

Самыми распространенными на селе были церковно-приходские школы, при 

которых открывались и воскресные. Они стали единственными доступными 

учебными заведениями для просвещения простого народа. Их количество на 

рубеже веков возросло.  

В деле народного образования на селе Н.А. Корф придавал большое значение 

воскресным школам. Он задумал повторительные школы и написал книгу 

«Руководитель для воскресных повторительных школ»5 с программами и 

                                                           
1 См.: Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа. Сельские библиотеки, книжные склады. 

Воскресные школы и повторительные классы. М.: Издат. т-ва И.Д. Сытина, 1896. С.147. 
2 См.: Там же. С. 145. 
3 См.: Вахтеров В.П. Сельские воскресные школы и повторительные классы. М.: изд. Х.М. 

Алчевской, 1896. С. 21. 
4 См.: Воскресные школы / Справочная книжка об устройстве и ведении бесплатных народных 

библиотек, народных чтений и воскресных школ. Вологда: Типография Шлакова и Клыкова, 

1903. С. 75. 
5 См.: Корф Н.А. Первые воскресные повторительные школы// Русская Мысль, 1882. № 8. С. 41.  
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методическими указаниями. В 1882 году Н.А. Корф устроил школы в двух селах 

Мариупольского уезда Екатеринославской губернии.  

Разделяя точку зрения В.П. Вахтерова, Н.В.Чехов отводил роль воскресной 

школе как среднему переходному звену между начальным и высшим 

образованием. Он показал разницу между ней и другими учебными заведениями. 

Суть воскресных школ – в свободе посещения, а также в свободе выбора 

программы и времени. Учатся «когда хотят, сколько хотят, как хотят и что 

хотят»1.  

Можно констатировать, что педагогическая мысль отражала веяние времени, 

поддерживала реформы правительства в сфере образования. Превалирование 

государственного влияния на сферу образования при одновременной 

включенности социальных институтов и общественности в данный процесс было 

характерно для этого этапа. 

Из вышесказанного следует, что воскресная школа конца XIX века занимала 

достойное место среди целого ряда образовательных учреждений для народа, 

являясь единственным учебным заведением, исключительно для одного пола, 

работающим в выходные дни. Обязательное условие существования воскресных 

школ – наличие библиотеки, наглядных средств обучения2. Как отмечалось в 

статье «Хроника воскресных школ», опубликованной в журнале «Русская школа», 

основное назначение воскресных школ 90-х годов XIX века – «употреблять все 

усилия, чтобы круг своих учеников сделать шире, действовать на них глубже и 

прочнее», пробуждать умственную деятельность; учить читать, писать, правильно 

мыслить и расширять круг своих познаний; вооружить знаниями и навыками, 

необходимыми каждому человеку; стремиться к нравственному совершенству и 

разумному поведению. Главная задача – пробудить духовную жизнь в ученике, а 

                                                           
1 См.: Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М.: Кн. Изд-во Польза, 

1912. С. 41с. 
2 См.: Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М.: «Паломник», 2000. 

С.412. 
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также вызвать к деятельности «дремлющие силы души и сообщить направление 

развитию интеллекта»1. 

В 1900 году в 175 городах действовало 286 воскресных школ. Около 1000 

школ и курсов для взрослых создано в сельской местности. 

Как показывает исследование, в этот исторический период наблюдаются 

следующие тенденции в становлении воскресных школ: рост численности 

обучающихся и количества воскресных школ в губернских городах; построение 

педагогического процесса, направленного на развивающее обучение; в центре 

внимания – личность учащегося, учет интересов, потребностей; введение в 

практику новых методов обучения; ориентация на сохранение религиозно-

нравственных основ в деле воспитания.  

Однако существование церковных воскресных школ было нестабильным, 

зависело от материальных возможностей прихода, сказывалось и то, что 

священники преподавали в школе по совместительству.  

Церковные воскресные школы, первоначально представлявшие собой 

народные чтения религиозно-нравственного характера, чтобы не отстать от 

светских школ, стали включать общеобразовательные дисциплины. Святейший 

Синод разрабатывал для воскресных школ специальные программы, учебники, 

пособия. Формировались библиотеки, принимались меры для профессионального 

роста учителей.  

1 апреля 1902 года принято положение «О церковных школах Ведомства 

православного вероисповедания»2, в котором воскресные школы упоминаются 

среди начальных учебных заведений. Они открывались с разрешения 

епархиального училищного совета. Главная задача школ – «распространение в 

народе образования в духе православной веры и церкви», утверждение 

христианской нравственности и сообщение детям знаний по Закону Божьему, 

церковному пению, чтению, письму и арифметике3. На предметы, связанные с 

                                                           
1 См.: Хроника воскресных школ // Русская школа. 1898. № 9. С. 284 – С.287. 
2 См.: Положение о церковных школах Ведомства православного вероисповедания от 1 апреля 

1902 г. 3ПСЗ. Т. 22. № 21290. С. 247-255. 
3 См.: Там же. С. 250. 
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религией, отводилось свыше 40% всего учебного времени. Данный факт 

свидетельствует о том, что большое внимание в школах уделялось развитию 

православной традиции. Уровень общеобразовательной подготовки учащихся и 

материальная база в этих школах значительно уступали министерским школам. 

Программа обучения была составлена в объеме курса одноклассных церковно-

приходских школ по учебникам и руководствам, одобренным Святейшим 

Синодом и Министерством народного просвещения, разрешены рукодельные 

классы. Церковные воскресные школы учреждались при приходах, фабриках, 

заводах и содержались за счет местных средств и пожертвований. Их посещали 

дети и взрослые, допускалось совместное обучение мальчиков и девочек.  

При Министерстве народного просвещения в 1905 году, по официальным 

данным, функционировали 782 воскресные школы с 40 тысячами учащихся (50% 

женщин) и 2,6 тысячами учителей (60% – женщины). В 1906 году в России 

работали 1916 воскресных и вечерних школ с более чем 100 тысяч учащимися. 

Новые «Правила об уроках и курсах для взрослых» от 20 марта 1907 года, 

которым подчинялись и светские воскресные школы, предоставляли свободу в 

выборе программ обучения. В 1907-1909 годах в Санкт-Петербурге, Москве, 

Нижнем Новгороде появились первые народные вечерне-воскресные средние 

школы1.  

В первое десятилетие XX века в Вологодской губернии открывались 

воскресные школы, вечерние и воскресные курсы для взрослых. Например, в 

Никольском уезде Вологодской губернии в 1904-1905 учебном году по почину 

комитета попечительства о народной трезвости основаны 4 школы данного типа 

для взрослых. На содержание учебного заведения ежегодно отпускалось 250 

рублей. Количество учащихся постоянно уменьшалось. В 1907-1908 учебном году 

в уезде осталась одна женская воскресная школа. Главная причина сокращения 

                                                           
1 См.: Правила об уроках и курсах для взрослых // Для народного учителя. 1907. №8. С. 34.  



44 

численности учащихся, как отмечается в отчете о состоянии воскресных школ, – 

«косность населения»1. 

В 1905 году при мужском и женском приходских училищах г. Великого 

Устюга Вологодской губернии начали работу вечерние воскресные школы. По 

численности учащихся женская воскресная школа значительно превосходила 

мужскую. По степени грамотности учащиеся разделялись на 6 групп. 

Преподавались – Закон Божий, русский язык и арифметика. В школе 

периодически устраивались праздники. В Рождественские каникулы на средства 

комитета попечительства народной трезвости для учащихся обеих школ 

проводилась елка, раздавались подарки2.  

В отчете о работе церковно-приходских школ в Вологодской губернии за 1906 

год упоминаются 6 воскресных школ Вологодского уезда. Обучалось в них 100 

учащихся. Учителя – священники, светские лица, учитель пения (9 человек с 

высшим и средним образованием, один имеет свидетельство на звание учителя 

начальной школы). Средств для приобретения учебных пособий и оплаты 

учителей не поступало3. 

Как указывает Е.Ф. Грекулов, в основном воскресные и вечерние школы 

подчинялись ведомству православного исповедания4. Разрешение на их открытие 

давали епархиальные архиереи. Сохранялись очень крупные церковные 

воскресные школы в г. Санкт-Петербурге: Иоанно-Предтеченская на Выборгской 

стороне (479 учащихся в 1907 году) и при Воскресенской церкви Общества 

распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной 

Церкви (384 учащихся).  

                                                           
1 См.: Машкин А.Н. Народное образование в Никольске Вологодской губернии и его уезде // 

Русский начальный учитель. 1906. С. 17. 
2 См.: Красавцева С. Образование ума и сердца // Советская мысль. 1993. № 197. С. 3. 
3 См.: Из ведомости Вологодского Епархиального Училищного Совета / О церковных школах за 

1906 год. ГАВО. Ф. 438. Оп. 1. Д. 146. ЛЛ. 35–36; Из ведомости Вологодского Епархиального 

Училищного Совета / О церковных школах за 1906 год. ГАВО. Фонд 465. Оп. 2. Ед. хранения 

86. Л. 37. 
4 См.: Грекулов Е.Ф. Православная церковь – враг просвещения. Монография. М.: Издательство 

АН СССР. 1962. С. 25.  
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18 сентября 1911 года в г. Вологде в наемном здании начали работу 

воскресные курсы для взрослых (93 мужчины и 14 женщин) в возрасте от 17 до 50 

лет по программе городского училища. Средства на обучение составлялись из 

ежемесячных взносов слушателей в размере 50 копеек с мужчин и 25 копеек с 

женщин. Занятия проводились 4 раза в неделю. Метод преподавания – 

«лекционный с повторительными беседами из прочитанного курса»1. Курсы 

давали возможность и изучить способ ведения счетоводной книги. Подобные 

школы были открыты по одной в Белозерском, Кирилловском, Череповецком 

уездах Новгородской губернии2. 

К первому января 1912 года по Вологодской губернии при начальных 

училищах функционировали 20 воскресных школ для взрослых – в Вологодском 

уезде и г. Великом Устюге, где бесплатно преподавали учителя из училищ. 

Воскресные школы для взрослых, ввиду безграмотности населения, были 

«положительно необходимы»3. В Вологодском уезде воскресные школы 

находились при 11 училищах. Занятия велись в пределе курса начальной школы. 

В Борисовском земском училище воскресные занятия были организованы 

законоучителем училища и его женой. За урок Земское собрание очередной 

сессии 1911 года постановило выдавать учителю вознаграждение в размере 40 

копеек4.  

К началу XX столетия (1909-1910 годы) светские воскресные школы почти 

повсеместно прекратили свое существование. Причина тому – политическая 

неблагонадежность. В 1899 году было зарегистрировано 487 школ, в 1905 году – 

260, 1907 году – 182.  

Конфессиональные воскресные школы просуществовали до 1917 года и были 

ликвидированы Постановлением СНК от 24 декабря 1917 года «О передаче дела 

                                                           
1 См.: Из ведомости Вологодского Епархиального Училищного Совета / О церковных школах за 

1906 год. ГАВО. Фонд 465. Оп. 2. Ед. хранения 86. Л. 37. С. 34. 
2 См.: Доклады Новгородскому земскому собранию по школьному народному образованию. 

Новгород, 1914. С. 15. 
3 См.: Лосев С. О низших учебных заведениях Вологодской губернии за 1911 год. Вологда: 

Типография П.А. Цветова, 1912. С.82.  
4 См.: Пшеницын В.А. Народное образование в Вологодском уезде в 1911-1912 учебном году. 

Краткий очерк. Вологда, 1912. С. 50-51. 
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воспитания и образования из духовного ведомства в ведение народного 

комиссариата по просвещению»1. 

После Октябрьской революции 1917 года некоторые традиции светских 

воскресных школ получили развитие в школах ликвидации неграмотности, 

школах рабочей и сельской молодежи, вечерних школах и др.  

Церковные воскресные школы сохранились в среде русских эмигрантов. В 

частности, во Франции в 1920-1939 годах была организована сеть воскресно-

четверговых школ при православных приходах. Их деятельность координировал 

комитет, объединявший 65 воскресных школ. Основная цель обучения – 

сохранение принадлежности к русской православной традиции, укрепление 

национального единства и духовных связей с Россией.  

Таким образом, на основе историко-педагогического анализа становления и 

развития воскресных школ можно сделать следующие выводы. 

На данный исторический момент существовало два типа школ: 

конфессиональные и общеобразовательные воскресные школы. В результате 

исследования были выявлены тенденции развития воскресных школ: рост их 

популярности; расширение контингента учащихся и количества школ данного 

типа по всей России; ориентация педагогической деятельности на обучение детей, 

просвещение взрослых, ликвидацию религиозной безграмотности; формирование 

понимания ценности образования; трансформация опыта общего образования 

взрослых с расширенной программой обучения, имеющей практико-

ориентированный характер; обучение и воспитание без принуждения, основанное 

на уважении личности, способствующие развитию индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Анализ историко-педагогической литературы позволил нам выделить общие 

черты, присущие именно воскресным школам: бесплатное обучение; доступность 

посещения; характерное время занятий; демократизм в организации процесса 

обучения; малочисленные и разновозрастные группы; товарищеские отношения 

                                                           
1 См.: О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение народного 

комиссариата по просвещению. Постановление СНК от 24 декабря 1917 года // Декреты 

Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 210-211.   
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между учителями и учениками; отсутствие деления на классы, системы 

экзаменов, отметок, сроков посещения, наличие внеклассных занятий, библиотек. 

В России это были единственные школы, имеющие свою педагогическую 

специфику. Они являлись очагами культуры и просвещения народа. Образование 

было нацелено на приобщение к ценностям православия. 

Изучение трудов отечественных педагогов и общественных деятелей 

позволило увидеть, что они придерживались единых взглядов на роль воскресной 

школы. В основе их педагогических изысканий и взглядов стоял «человек», 

«личность». Тем самым подчеркивалась необходимость ориентации образования 

на человека, уважительное к нему отношение. Они считали возникновение 

воскресных школ необходимостью времени, принимали непосредственное 

участие в их организации, имели возможность воплощения в деятельности 

воскресных школ разноплановых проектов, что свидетельствует о процессе 

реализации ее педагогического потенциала. В педагогическом наследии 

выделяются идеи гуманистической направленности относительно всего 

педагогического процесса (предоставление свободы в составлении учебных 

планов, выборе программ, методических материалов, методов и форм работы), 

активизации обучения.  

Как показало исследование, воскресные школы осуществляли культурно-

просветительскую деятельность и решали, прежде всего, задачу религиозно-

нравственного воспитания, которое понималось как приобщение к православной 

традиции. 

 

 

1.2. Возрождение и развитие современной православной воскресной школы 

 

 

Конец 80-х и начало 90-х годов XX века явились поворотным этапом в 

возрождении интереса общества к православию. Его основными причинами 

следует назвать смену идеологической парадигмы, изменения социального и 
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духовного климата в стране вследствие радикальных трансформаций. При храмах 

началось возрождение воскресных школ Русской Православной Церкви, основная 

задача которых – возвращение ребенка в живую культурную традицию, 

воспитание в нем духовности, формирование умений и навыков, необходимых 

для ведения жизни православного христианина.  

В этот исторический период возникли современные воскресные школы 

разного типа: частные общеобразовательные, этнические и религиозные 

воскресные школы, отличающиеся друг от друга целями и задачами, а также 

способом функционирования. Они представляются как альтернативные учебные 

заведения, осуществляющие культурно-образовательные услуги различным слоям 

населения1.  

Обратим внимание, что законодательство РФ регламентирует отношения 

Церкви и государства: ст. 28 Конституции РФ2, Закон РФ «О свободе совести и 

религиозных объединениях»3, Закон РФ «Об образовании»4. В рамках правового 

обеспечения сотрудничества Церкви и государства на федеральном уровне 

подписан нормативный акт Министерства образования РФ «О предоставлении 

религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок 

образовательных программ в помещениях государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» (04.06.1999 г. № 14-53-281). 

В 1994 году состоялся Архиерейский собор, посвященный проблемам 

религиозного образования для мирян, принявший определение «О задачах Церкви 

в области религиозного образования». Собор предписал расширить сеть 

воскресных школ, катехизических кружков и других приходских структур.  

                                                           
1 См.: Константинова Н.В. Культурно-образовательные возможности воскресных школ в 

музыкальном воспитании: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. С. 53. 
2 См.: Конституция Российской Федерации от 14 октября 2005 года № 6 ФКЗ. СПб: «Кодекс», 

2006. 45 с. 
3 Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» // Российская газета от 

1.10.1997 г. 
4 См.: Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года №3266/1. Вологда: 

Информ.-изд-кий центр «ЛиС», 1992. 53 с. 
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Патриархом Московским и всея Руси был издан Указ № 3786 от 07.06.1999 «О 

повышении уровня и эффективности церковно-приходской воспитательной и 

образовательной деятельности».  

Архиерейским Собором в 2000 году принят программный документ «Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви». В нем выделяются 

области соработничества Церкви и государства в нынешний исторический 

период: забота о сохранении нравственности в обществе; духовное, 

патриотическое образование и воспитание; дела милосердия и 

благотворительности, развитие совместных социальных программ; диалог с 

властью; поддержка института семьи, материнства и детства1.  

В 2011 году Архиерейским Собором и Священным Синодом принят важный 

документ «Об организации молодежной работы в Русской Православной 

Церкви», определяющий одно из главных направлений развития Церкви в 

современных условиях2.  

Это дает основание полагать, что заложена нормативно-правовая база для 

создания условий для непосредственного диалога религиозной и светской систем 

образования, принятия совместных конкретных мер, повышающих статус 

воскресной школы как социального института, использования ее педагогического 

потенциала в воспитании подрастающего поколения. Открываются 

дополнительные возможности на пути систематического развития православного 

образования.  

В последние годы проведен ряд исследований, посвященных изучению 

некоторых аспектов феномена воскресной школы3.  

Так, на примере воскресной школы при Свято - Троицком храме г. Щигры и 

общеобразовательных школ Курской области представлены результаты 

исследования архимандрита Зиновия Корзинкина. Архимандрит Зиновий пишет о 

                                                           
1 См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 5. 
2 См.: Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви // Благовестник, 

2012. №2. С.5. 
3 См.: Лодкина Т.В., Марченко Л.А. Воскресная школа: общий аналитический обзор 

современных педагогических исследований // Знание. Понимание. Умение. М.: Издательство 

Московского гуманитарного университета, 2013. № 1. С. 185-191. 
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необходимости формирования целостной системы воспитания, базирующейся на 

единстве духовного и светского аспектов мировоззрения. Причем, святоотеческая 

антропология, как сокровищница мировой духовной мысли, играет ключевую 

роль в создании современной национальной доктрины российского образования. 

По мнению автора, категориальный аппарат педагогики и ее 

исследовательские методы должны отражать сущность духовной проблематики и 

связываться с духовно-нравственной концепцией воспитания личности. Им 

осуществлена попытка интеграции богословского и светского взгляда на 

педагогику как науку о воспитании личности человека; предложены новые 

смыслы педагогических понятий, отражающие реалии духовно-нравственного 

воспитания; определены пути использования святоотеческого наследия в 

практике современного воспитания1. 

Н.В. Константинова определяет культурно-образовательные возможности 

этнических воскресных школ (на примере воскресных школ Алтайского края) как 

совокупность ресурсов, выражающихся в виде информационной системы, 

ценностей духовной и художественной культур, которые становятся фактором 

музыкального развития и воспитания личности. Построение учебно-

воспитательного процесса в воскресной школе показано на основе музыки как 

интердисциплинарного ядра, что позволяет эффективно реализовать культурно-

образовательные возможности этнических воскресных школ в музыкальном 

воспитании2. 

М.В. Попинова на основе анализа и систематизации документальных 

источников и литературы показывает роль общеобразовательных воскресных 

школ России в решении задачи образования взрослых, средства, с помощью 

которых осуществлялось это образование; анализирует их воспитательно-

образовательный потенциал как важного института социализации трудящегося 

населения; раскрывает социально-экономические условия и причины создания 

                                                           
1 См.: Корзинкин А.А. Духовно-нравственная концепция воспитания личности и современное 

образование: дис. … канд. пед. наук. Курск, 1999. 178 с. 
2 См.: Константинова Н.В. Культурно-образовательные возможности воскресных школ в 

музыкальном воспитании: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. С. 26. 
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первых воскресных общеобразовательных школ в России, динамику их развития 

на фоне противоречивого взаимодействия правительственной политики и 

общественной инициативы в области народного образования, а также тенденции 

развития воскресных школ как формы образования взрослых в середине XIX 

начале XX веков. Автором представлен процесс конструирования 

образовательной модели работы со взрослыми, раскрыты содержание и 

специфика структурных компонентов данной модели1.  

С.С. Куломзина сообщает о православном христианском воспитании детей в 

воскресных школах Америки в XX веке2.  

Священники Глеб (Каледа), Димитрий (Конюхов), Константин (Островский) 

показывают значение воскресной школы 90-х годов XX века, как начальной 

ступени религиозного образования3. Протоиерей Игорь (Груданов) ведет речь о 

новом высоком статусе воскресной школы4. 

А. Кириллов озвучивает основной смысл и определяет задачу православной 

педагогики, обозначивает главные аспекты воцерковления школьников в 

условиях современной приходской жизни. Опыт воспитания и обучения детей дан 

на примере московской воскресной школы при храме «Живоносный источник» в 

Царицыно. По мнению автора, воскресная школа представляет одну из форм 

«апостольского служения, так как именно воскресная школа берет на себя миссию 

по первоначальному оглашению и, в известной мере воспитанию и образованию 

христианских детей»5. 

                                                           
1 См.: Попинова М.В. Развитие воскресных школ в России как формы образования взрослых 

(середина XIX - начало ХХ веков): дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2001. С. 65. 
2 См.: Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети: Христианское воспитание детей в 

современном мире // Перевод с англ. С.С. Бычкова. М.: Образ, 2008. 192 с. 
3 См.: Каледа Глеб, свящ. Задачи, формы и структуры катехизации в Русской Православной 

Церкви в современных условиях // Путь Православия. М., 1998. № 1. С. 19 – 32; Конюхов 

Димитрий, свящ.. Школьное православное образование. М., 1999. 112 с.; Островский 

Константин, свящ. Размышления о воскресной школе // Московские епархиальные ведомости. 

2002.  № 11 12. С. 53-55.  
4 См.: Груданов И. Новый высокий статус воскресной школы // Православное образование. 

2011. С. 91-94. 
5 См.: Кириллов А. Православное воспитание и обучение детей в условиях современной 

приходской жизни: дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 2001. С. 53. 
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И.Ф. Парамонов ставит целью выявить эффективность методики развития 

художественной культуры младших школьников в условиях православной 

воскресной школы. Он доказывает, что в современной православной воскресной 

школе имеются основания для приобщения к отечественной художественной 

культуре, образы и явления которой позволяют, с одной стороны, обратиться к 

высшим, в том числе и религиозным, ценностям, а с другой, служат основой 

общей культуры современного человека1.  

И.Ф. Парамонов отмечает, что методика развития художественной культуры 

младших школьников в воскресной школе включает ступени, комплекс форм, 

методы (сократическая беседа, слайд-шоу, рассказ-проповедь, создание 

проблемной ситуации), построенные на принципах диалога и создании ситуации 

успеха, а так же инновационные технологии2.  

Е.А. Никитская рассматривает в исследовании социально-педагогические 

возможности православной воскресной школы как оригинального 

педагогического феномена и входящего в общую систему образования 

Российской Федерации в качестве элемента негосударственной системы 

дополнительного образования. Автор выделяет три вида православных 

воскресных школ: детские, взрослые и семейные и основные направления учебно-

воспитательной работы в них. 

По мнению Е.А. Никитской совершенствованию функционирования 

воскресной школы как воспитательной организации способствует соблюдение 

ряда социально - педагогических условий, а именно: разработка и внедрение 

оптимального воспитательно-образовательного стандарта на основе общей 

концепции организации и развития педагогического процесса; решение 

комплексного вопроса кадрового обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса; постановка на уровень приоритетных и обязательных к реализации 

контингентно-возрастных аспектов организации воспитательной работы 

воскресной школы (подразделения воспитанников на группы по половозрастному 

                                                           
1 См.: Парамонов И.Ф. Развитие художественной культуры младших школьников в условиях 

воскресной школы: дис. ... канд. пед.. наук. Екатеринбург, 2008. С. 5-9. 
2 См.: Там же. С. 68. 
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критерию, определение их духовно-нравственного состояния и степени 

воцерковленности и пр.); нахождение возможностей стабильного материально-

технического и финансового обеспечения педагогической деятельности 

воскресной школ1. 

В 2010 году вышла в свет статья А.В. Агеевой «Церковно-приходские 

воскресные школы: история возникновения и тенденции развития», в которой 

анализируется деятельность воскресных школ в дореволюционной и современной 

России. Указываются причины их возникновения в XIX веке и возрождения при 

православных приходах в постсоветский период. Автор отмечает многообразие 

преподаваемых дисциплин и форм организации досуга, выделяет приоритетные 

направления приходского образования и наиболее эффективные педагогические 

методики, подчеркивает особую роль воскресных школ в духовно-нравственном 

воспитании детей и взрослых и развитии отечественной культуры2.  

Л.В. Сурова в книге «Православная школа сегодня» представляет несколько 

мировоззренческих программ для воскресных школ, в том числе и программу 

«Мироведение»3. 

В русле нашего исследования остановимся более подробно на современной 

православной воскресной школе, краткую характеристику которых дают в 

Православной Энциклопедии иеромонах Киприян (Ященко) и В.М. Бычкова. 

В 90-х годах XX века открытие приходских воскресных школ шло быстрыми 

темпами и во многом стихийно. Основная забота по их организации легла на 

духовенство, представители которого в большинстве своем не имели специальных 

педагогических знаний. Оказанием помощи преподавателям воскресных школ 

занимался протоиерей Глеб Каледа, проводивший соответствующие учебные 

семинары. 31 января 1991 года Священный Синод одобрил «Рекомендации по 

                                                           
1 См.: Лодкина Т.В., Марченко Л.А. Воскресная школа: общий аналитический обзор 

современных педагогических исследований // Знание. Понимание. Умение. М.: Издательство 

Московского гуманитарного университета, 2013. № 1. С. 188. 
2 См.: Там же. С. 189. 
3 См.: Сурова Л.В. Православная школа сегодня. Книга для учащихся и учащих. М.: Изд. 

Владимирской епархии, 2000. С. 295. 
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организации учебного процесса в воскресных школах»1. В 1992 году Отдел 

религиозного образования и катехизации издал сборник программ для воскресных 

школ «Закон и Заповеди Божии».  

Состояние духовных школ и перспективы развития явились предметом 

обсуждения на Архиерейском Соборе 1997 года. В своем докладе Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отметил практическую 

образовательную работу, которую ведет церковь в воскресных школах. Для их 

функционирования не требуется значительная материальная база. Располагаются 

они в домах причта, им легче восполнить недостаток кадров за счет прихода.  

15 декабря 2001 года в Зале Церковных Соборов Кафедрального Соборного 

Храма Христа Спасителя состоялось очередное заседание Епархиального 

собрания города Москвы, где выступил с обращением к клиру и приходским 

советам храмов Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, где он 

затронул вопрос и о приходских воскресных школах. Святейший с сожалением 

заметил, что «наблюдается ежегодное снижение числа учащихся воскресных 

школ. В годовых отчетах и, особенно, в списках приглашенных на 

Рождественскую елку и Пасхальный концерт приходами даются завышенные 

цифры, в реальности численность учащихся намного ниже. Объяснить это можно 

двумя причинами: 

– тенденцией к изменению общественной атмосферы в сторону черствости и 

охлаждения ко всему духовному; 

– формальным исполнением священнослужителями и мирянами своих 

обязанностей в воскресных школах, схоластическим, косным подходом к урокам 

и лекциям, неспособностью открывать детские и юношеские сердца к духовным 

знаниям, общей пассивностью»2.  

Алексий II указал о необходимости заботиться о духовном воспитании 

учащихся. Преподавание в школе должно быть живым, образным, с применением 
                                                           
1 См.: Рекомендации по организации учебного процесса в воскресных школах // Журнал 

Московской Патриархии. 1991. № 8. С. 51-54. 
2 См.: Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к клиру и 

приходским советам храмов г. Москвы на Епархиальном собрании 15 декабря 2001 года. М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 31. 
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библейского учения в современной жизни. Патриарх также напомнил, что в 

каждом приходе необходимо открыть воскресную школу. Большую помощь в 

воспитательном процессе может оказать сотрудничество с местными 

организациями, школами, культурными учреждениями, организация выставок по 

церковной тематике, вечеров, концертов духовной музыки. 

Вновь избранный Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветствии к 

участникам XXI Международных Рождественских образовательных чтений 

отметил, что единственный прямой путь к возрождению нашего народа – это 

созидание крепкой семьи, возвращение к историческим корням, традиции 

Добротолюбия и Домостроя, подлинной культуре, повышения в общественном 

сознании ценности семьи как «малой Церкви» и Церкви как большой семьи. 

Приобщение подрастающего поколения к православной традиции должно 

осуществляться в православных гимназиях, воскресных школах и в 

общеобразовательных учебных заведениях доказали свою способность передавать 

их из поколения в поколение1.  

Воскресная школа Русской Православной Церкви – это структурное 

подразделение либо учреждение религиозной организации Русской Православной 

Церкви, осуществляющее функции по обучению детей религии, а также 

формированию умений и навыков, необходимых для ведения образа жизни 

православного христианина2. Курированием деятельности воскресных школ 

занимается Отдел религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. На местном уровне данную функцию выполняет 

епархиальный отдел религиозного образования. Ее руководителем может быть 

настоятель или другой клирик данного прихода, а также и мирянин.  

Данные школы, помимо знакомства с азами религии, ориентируются на 

сохранение и развитие русской православной традиции – неотъемлемой части 

                                                           
1 См.: Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам XXI 

Международных Рождественских Образовательных чтений // Духовно-нравственное 

воспитание. М.: Школьная пресса, 2013. № 2. С. 3-8.  
2 См.: Положение о деятельности воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви. 

Режим доступа: http://pravobraz.ru/polozhenie-o-deyatelnosti-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkoj-

pravoslavnoj-cerkvi/. 
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культуры нации, где имеют место общечеловеческие ценности, такие как 

милосердие, сострадание, истина, любовь, вера, добро, красота, гармония. Это 

учреждение входит в систему церковного образования Русской Православной 

Церкви и обозначается как церковно-приходская воскресная школа. Школа – 

чисто церковная структура, функционирующая при определенном храме. Если 

школьники участвуют в богослужении, то школа – церковно-литургическая, где 

ведущей задачей становится церковное воспитание детей. Духовное образование 

в ней – не цель, а средство их воцерковления. Главное для ребенка – исповедь, 

таинство Евхаристии. Если занятия не связаны с богослужением, то такая школа – 

церковно-просветительская. 

«Воскресная школа, – пишет Глеб Каледа, – условное наименование данного 

типа учебных заведений. Занятия в них могут проходить в любой удобный для 

учащихся и учащих день недели»1. 

Назначение православных воскресных школ – просвещение и «научение 

Закону Божьему» детей своих прихожан или членов православного братства, 

создаваемых обычно при приходах. Просвещение – это исходно христианский 

термин, обозначающий обожение человека, познание истины, освещение светом 

Господним, Святым Духом. Просвещение есть освоение мировоззрения, 

миропонимания основанного на православной духовности, выработка 

единственно верного отношения к жизни и смерти, миссии человека на земле. 

Средством просвещения являются воспитание и образование.  

В основе понятия «образование» лежит слово «образ». Священное Писание 

свидетельствует о сотворении человека Богом  по образу и подобию Своему (Быт. 

1, 26-27; 5, 1-2). Игумен Георгий (Шестун) рассматривает образование как 

«восстановление целостности человека, предполагающее развитие всех его сил, 

всех его сторон, соблюдающее иерархический принцип в устроении человека. 

Иерархический принцип требует такого устроения человека, при котором образ 

                                                           
1 См.: Каледа Глеб, свящ. Задачи, формы и структуры катехизации в Русской Православной 

Церкви в современных условиях // Путь Православия. М., 1998. № 1. С. 23. 
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Божий мог бы раскрыться во всей силе, во всей его полноте»1. В православной 

традиции речь идет о духовном образовании – образовании Духом Святым.  

Понятие «воспитание» трактуется в православной педагогической среде как 

«целенаправленный процесс формирования личности, согласно определенным 

идеям просвещения»2. В данном смысле оно связано с возвышением, вознесением 

человека над земными потребностями, воскресением в нем заложенного духа.  

Основной целью воскресной школы является приобщение воспитанников к 

православной вере, литургической жизни Церкви. Перед воскресной школой 

ставятся следующие задачи: религиозно-нравственное обучение и воспитание; 

всестороннее развитие личности и мотивации к познанию и творчеству; развитие 

стремления учащегося воскресной школы к участию в литургической, 

социальной, миссионерской жизни прихода; адаптация к жизни в современном 

обществе в соответствии с нормами христианской морали; формирование общей 

культуры; обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления духовного и физического здоровья, творческого труда. 

Таблица 1  

Воскресные школы Русской Православной Церкви  

(Московская патриархия) по состоянию на 1 января 2014 года  

Учебные года Количество воскресных 

школ 

Численность учащихся 

1994 1200 58000 – детей; 4000 – взрослых 

1997 1550 72000 – детей; 5000 – взрослых 

2000 2600 80000 – детей; 30000 – взрослых 

2004 4696 100000 

2007 5000 112000 

20083 5275 130000 

2011 7890 156000 

2012 8221 175000 

2013 8500 180000 

2014 10000 190000 

                                                           
1 См.: Шестун Георгий, игумен. Православная педагогика. М: ПРО-ПРЕСС, 2010. С. 46. 
2 См.: Безрукова В.С., Мороз Алексий, свящ. Образ русской Школы. СПб.: «САТИСЬ» , 2002. 

С. 22.. 
3 См.: Сведения из годовых отчетов ЕОРОиК за 2008 год. Режим доступа: 

http://otdel.ru/images/vpsh. 
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Из таблицы 1 видно, что количество воскресных школ в стране постоянно 

увеличивается.  

По состоянию на 1 января 2015 года их в России насчитывается более 10000. 

Численность учащихся достигла 195 тысяч человек. Почти в каждом втором 

приходе имеется школа.  

Жизнь приходов Русской Православной Церкви выдвинула несколько типов 

воскресных школ: для дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, 

для взрослых. Это и семейные, а также смешанные школы, где может обучаться 

от 5 до 200 детей. В некоторых школах количество учеников доходит до 400 

человек. Обычно такие успешно функционирующие школы в дальнейшем 

преобразуются в духовные гимназии или другие учебные заведения среднего 

звена. 

В настоящее время существует три вида православных воскресных школ: 

детские, для взрослых и семейного типа1. 

Педагогический процесс в воскресной школе имеет свои особенности: 

обучение по выходным дням, краткость учебного процесса (30 воскресений в 

году), доступность посещения всеми желающими, независимо от материального 

достатка, бесплатность обучения, привлечение к богослужебной практике, 

вариативная позиция учителя, свобода выбора ребенком вида деятельности.  

Воскресные школы носят разновозрастный характер. На уроках разъясняются 

основные вероучительные положения, главные моменты богослужения, роль и 

значение церковных обрядов.  

Преподаватели и воспитатели воскресной школы сосредоточивают внимание 

ребенка на объектах наивысшей значимости для жизни человека, которые 

отражены в ценностях: «любовь», «милосердие», «красота», «мудрость», 

«доброта», «семья», «вера», именно они формируют нравственную позицию во 

взаимодействии с людьми, его отношение к заповедям Божьим. Они передаются 

                                                           
1 См.: Никитская Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная организация: дис. ... 

канд. пед. наук. М., 2009. С. 107. 
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от поколения к поколению, абсолютны и независимы от социальных перемен и 

государственного устройства.  

В основе педагогического процесса современных воскресных школ находится 

церковный годовой календарный круг. Занятия обычно начинаются 1 сентября 

или 14 сентября – начало церковного многолетия, а заканчиваются в мае. 

Каникулы приходятся на Святки, Страстную и Светлую Седмицы. В начале 

учебного года служится молебен. Непременным условием является молитва в 

начале и в конце урока, а также перед трапезой и после нее. Главные предметы – 

Закон Божий, церковно-славянский язык в сочетании с церковным пением. Весь 

ритм жизни подчинен церковному распорядку. Соблюдение постов, их 

чередование с праздниками свидетельствуют об особом укладе жизни.  

Программы воскресных школ весьма вариативны. В школах преподаются не 

только вероучительные дисциплины, растет интерес к духовно-художественным 

предметам, музыке, словесности, истории, традиционному народному искусству. 

В некоторых школах вводятся курсы: «Родиноведение», «Основы православной 

культуры» (с акцентом на этику), «Изобразительное искусство», «Народные 

ремесла» и другие.  

Следует отметить, что в воскресной школе обучаются одновременно родители 

и дети. Как отмечает Л. В. Сурова, «в Церковь бегут за «скорой помощью», 

готовые эту помощь принять и почти не готовые к труду самовоспитания в союзе 

с Церковью. А ведь именно этот труд – необходимое условие духовного 

возрастания»1. 

В школе знакомят человека с онтологическими понятиями – Бог, мироздание, 

жизнь; помогают осмыслению личного духовного опыта на основе православной 

традиции.  

Обращает на себя внимание разработка в 2011 году Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви ряда 

документов, в частности: «Положение о деятельности воскресных школ», «Устав 

                                                           
1 См.: Сурова Л.В. Православная школа сегодня. Книга для учащихся и учащих. М.: Изд. 

Владимирской епархии, 2000. С. 13. 
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лицензируемой воскресной школы» и «Стандарт учебно-воспитательной 

деятельности, реализуемый в воскресных школах». Поступившие замечания и 

предложения экспертов были учтены при доработке отдельных положений.  

25 декабря 2012 года решением Священного синода утверждены «Положение 

о деятельности воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви на 

территории Российской Федерации», «Стандарт учебно-воспитательной 

деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской 

Православной Церкви на территории Российской Федерации» и «Типовой устав 

частного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр духовно-нравственного воспитания местной религиозной организации 

православного прихода храма», призванные стандартизировать работу 

воскресных школ и вывести их на новый уровень развития. Это знаменательное 

событие, поскольку такой шаг, направленный на создание системы воскресных 

школ, сделан впервые за всю историю их существования.  

В положении обозначены типы воскресных школ: воскресная учебно-

воспитательная группа; воскресная школа, не имеющая статуса юридического 

лица; центр духовно-нравственного воспитания, являющийся самостоятельным 

юридическим лицом. Приведенные типы воскресных школ имеют свои отличия и 

в той или иной мере подчинены требованиям к материально-техническому 

обеспечению, учебно-воспитательной деятельности – ее результатам, 

организации, структуре, содержанию программы и так далее1.  

В настоящее время в России функционирует более 10 тысяч воскресных школ, 

из них только 20 школ – Центры духовно-нравственного воспитания, являющиеся 

самостоятельным юридическим лицом. Основное количество школ имеет статус 

воскресных групп. Результаты данного мониторинга неутешительны. Как отметил 

А. Алексеев на XXII Международных образовательных Рождественских чтениях, 

в связи с жалобами от директоров воскресных школ некоторых епархий о 

тяжелом положении школ, будет подготовлен Циркуляр для настоятелей о 

                                                           
1 См.: Положение о деятельности воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви. 

Режим доступа: http://pravobraz.ru/polozhenie-o-deyatelnosti-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkoj-

pravoslavnoj-cerkvi/. 
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необходимости их финансирования. Также воскресные школы могут получить 

Синодальный статус, подготовив соответствующие документы и пройдя 

Синодальную аккредитацию. 

По мнению священнослужителей и преподавателей воскресных школ, 

большинство школ Вологодской епархии подходит под квалификацию 

«воскресная учебно-воспитательная группа» и «воскресная школа, не имеющая 

статуса юридического лица». 

В свете принятия Священным Синодом Русской православной Церкви 

документов, регламентирующих деятельность воскресных школ, вводится ряд 

новшеств в работу этих учреждений. В первую очередь, по мнению заведующего 

Сектором православного образования Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации иерея Алексия Алексеева, это адаптация учебно-

воспитательного процесса к возрасту воспитанника, в связи с чем вводятся три 

ступени обучения: дошкольная, начальная, основная. Стандарт «определяет 

основные предметы на каждой из ступеней, их основное содержание» и 

регламентирует примерное количество часов, необходимое для освоения той или 

иной дисциплины. Данные нововведения определяют форму и содержание нового 

учебно-методического комплекта, для разработки которого создана рабочая 

группа1.  

Само определение «воскресная школа» предполагает особые требования к 

учебникам. Для качественного преподавания в приходских воскресных школа 

подготовлен ряд учебно-методических комплектов по разным предметам и 

разных возрастных ступеней, объединенных в Единый учебно-методический 

комплект. По каждому предмету комплект унифицирован и включает в себя 

учебное пособие, рабочую тетрадь, методическое руководство для учителя, 

наглядные пособия и медиа-приложения. 

Создание Единого учебно-методического комплекта для воскресных школ –  

                                                           
1 См.: Алексеев А. В русской церкви появится единый учебник Закона Божия. 2013. Режим 

доступа: http://prichod.ru/church-documents/4124/. 
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беспрецедентное историческое событие для Русской Православной Церкви. Это 

соборное дело, в котором приняли участие не только разработчики, но и издатели 

и благотворители, все, кто неравнодушен к проблемам православного 

образования в стране. 

Таким образом, изучение развития современных православных воскресных 

школ позволило сделать следующие выводы: 

– возрождение воскресных школ относится к началу 90-х годов XX века. 

Наблюдается тенденция увеличения численности учащихся в них и роста 

количества школ православного вероисповедания по всей России; 

– можно выделить основные направления учебно-воспитательной работы в 

воскресных школах: просветительское (катехизическое), социальное служение, 

культурно-образовательное и военно-спортивное; 

– воскресная школа поднимает на новый уровень систему православного 

образования на основе живого церковного опыта и потребности в знании, 

удовлетворяет духовные запросы подрастающего поколения, обладает 

воспитательным потенциалом. 

 

 

2.3. Обоснование сущности и структуры процесса реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы 

 

 

Исследуя проблему реализации педагогического потенциала воскресной 

школы, есть необходимость остановиться на сути данного понятия. Потенциал 

(лат. potentia – сила, мощь) – «совокупность имеющихся средств, условий, 

необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-либо»1.  

Термин педагогический потенциал довольно часто употребляется в научной 

литературе, однако нередко авторы вкладывают в него разный смысл. Различные 

                                                           
1 См.: Большой толковый словарь современного русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: 

«РООССА», 2008. С. 764. 
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подходы к пониманию сущности и структуры педагогического потенциала и его 

реализации раскрыты в работах Т.Л. Божинской, О.В. Володиной, В.М. 

Забавникова, А.Н. Ковалевой, А.А. Койчуева, П.М. Моргачева, В.М. Певзнера, 

О.М. Поздняковой, А.П. Пузанова, Л.Е. Сикорской, М.А. Скрыбченко, А.А. 

Столицы, Е.В. Тараторина, А.Б. Тепловой, М.И. Чистяковой, Л.А. Шестаковой, 

Н.А. Шобонова и других.  

Так, Т.Л. Божинская определяет педагогический потенциал как «интегральное 

образование с выраженной прогностической направленностью, создающее 

возможность специалисту транслировать культурный опыт и способствовать его 

присвоению субъектами культуры и образования»1. 

С точки зрения теории интегральной индивидуальности Л.Д. Кудряшова 

рассматривает педагогический потенциал как «структуру, включающую в себя 

психодинамические, инструментальные и мотивационные характеристики»2. 

По мнению М.А. Скрыбченко, педагогический потенциал представляет собой 

«динамичное системное присущее как человеку, так и социуму в целом свойство 

иметь определенные возможности, способности, ресурсы, направленные на 

формирование и развитие личности в процессе ее образования»3. Она считает, что 

в педагогическом потенциале одновременно может быть сосредоточено несколько 

уровней: прошлый, когда прежний педагогический потенциал перерос в 

действительность; настоящий, актуализирующийся сегодня; будущий, то есть 

завтрашний, но зарождающийся уже в настоящем. 

Более полное представление о толковании данной дефиниции дает 

структурно-частотный анализ. 

Из таблицы 2 видно, что наиболее употребляемые слова, раскрывающие 

значение термина педагогический потенциал – возможности или возможность, 

система, способность, структура, взаимодействие, резерв.  

  
                                                           
1 См.: Божинская Т.Л. Педагогический потенциал региональной культуры в современном 

российском образовании: дис. ... канд. филос. наук. Краснодар, 2011. С. 25. 
2 См.: Кудряшова Л.Д. Психология и оценка личности. М.: ИПК «Коста», 2007. С. 53.  
3 См.: Скрыбченко М.А. Педагогический потенциал учительской семьи в воспитании 

нравственной ответственности подростка: дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2010. С. 37. 
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Таблица 2 

Структурно-частотный анализ понятия 

«Педагогический потенциал» 
 Определение Автор Ключевые 

слова 

1
1 

Педагогический потенциал имеет 

развивающее, образовательное и 

воспитательное значение. 

 

Бизъяагийн Сарантуяа 

Педагогический потенциал 

монгольских народных игр 

«Шагай», 1998. С. 

 

 

2 
Педагогический потенциал общего 

математического образования - 

совокупность возможностей, 

дидактических методов и средств общего 

математического образования. 

Боярский М.Д. 

Реализация педагогического 

потенциала общего 

математического образования в 

развитии познавательных 

интересов личности, 1999. С. 9 

совокупность 

возможностей, 

методов и 

средств 

 

 

3 

Педагогический потенциал вузовской 

газеты – совокупность возможностей и 

способностей газеты педагогически 

воздействовать на читателей, 

воплощенных в системе взаимосвязанных 

и взаимообусловленных для СМИ 

средств. 

Бабикова С.О. 

Педагогический потенциал 

вузовской газеты в 

профессиональном становлении 

будущих учителей, 2000. С. 8 

совокупность 

возможностей 

и способностей 

 

4 

 

Педагогический потенциал 

изобразительного искусства – это 

совокупность воспитательных средств, 

запасов, возможностей, содержащихся в 

творческом наследии художников, 

которые могут быть использован в целях 

формирования гуманной творческой 

личности. 

Левкина Л.И.  

Педагогический потенциал 

изобразительного искусства 

второй половины XIX начала XX 

вв., 2001. С.4  

 

совокупность 

воспитательны

х средств, 

запасов, 

возможностей 

 

 

5 
Педагогический потенциал ритуалов 

органов внутренних дел - это 

совокупность условий, методов, средств, 

реализуемых при подготовке и 

проведении обрядов и церемоний, 

необходимых и достаточных для 

формирования профессионально-

нравственных качеств будущих 

сотрудников правоохранительных 

органов. 

Петухов А.С.  

Педагогический потенциал 

ритуалов органов внутренних дел 

в воспитании профессиональной 

чести у кадетов лицея милиции, 

2002. С. 9 

совокупность 

условий, 

методов, 

средств 

 

6 
Педагогический потенциал личности – это 

динамическая функциональная система, 

объединяющая личностные ресурсы 

(образцы поведения, знания, установки, 

отношения, образующие формы 

трансляции методического опыта), 

обеспечивающие воспитание и 

образование личности, ее вживание и 

развитие в культуре. 

Киселева О.О.  

Теория и практика развития 

профессионально-

педагогического потенциала 

учителя, 2002. С. 7 

динамическая 

функциональна

я система  

 

2

7 

Педагогический потенциал детского  

художественного самодеятельного  

творчества – это возможности, 

заложенные в нем для разностороннего 

развития; общего и художественного 

образования; эстетического, 

Игнатьева С.С.  

Реализация педагогического 

потенциала детского 

художественного 

самодеятельного творчества: на 

материале Республики Саха 

возможности 
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нравственного, физического, духовного 

воспитания детей. 

(Якутия), 2002. С.5  

3

8 

Педагогический потенциал – внутренне 

заложенная возможность, которую 

учитель должен использовать в своей 

работе, как силу, способную повлиять на 

воспитуемых, способную изменить их в 

лучшую сторону. 

Попов В.И.  

Педагогический потенциал 

песенного творчества В.С. 

Высоцкого и реализация его в 

процессе воспитания 

нравственно-гражданской 

позиции современных 

школьников, 2002. С. 71 

возможность 

 

9 
Педагогический потенциал  есть система, 

иерархическими уровнями которой 

являются его нейродинамические, 

психодинамические, личностные 

свойства. 

Русалов В.М.   

О взаимоотношении свойств 

темперамента и эффективности 

индивидуальной и совместной 

деятельности, 2002. С.28 

система 

4

10 

Педагогический потенциал клубного 

учреждения - совокупность его 

возможностей, позволяющих 

осуществлять педагогические функции 

путем включения личности в творческую, 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с ее потребностями и 

интересами. 

Володина О.В.  

Реализация педагогического 

потенциала учреждения 

культуры клубного типа, 2002. С. 

9 

совокупность 

возможностей 

 

11 
Педагогический потенциал студенческого 

социального добровольчества 

представляет собой интегративное 

сочетание содержательного, 

операционального, коммуникативного и 

мотивационно--ценностного 

компонентов… 

Митрофаненко В.В. 

Реализация педагогического 

потенциала студенческого 

социального добровольчества в 

профессиональной подготовке 

специалистов социальной 

работы, 2004. С.9 

интегративное 

сочетание 

5

12 

Педагогический потенциал СМИ – это 

воспитательные возможности социально-

коммуникативной системы СМИ, 

реализуемых в процессе распространения 

информационных текстов с целью 

утверждения духовно-материальных 

ценностей данного общества. 

Шестакова Л.А. Педагогический 

потенциал СМИ и научно-

методические основания его 

реализации, 2005.  С.45 

 

воспитатель- 

ные 

возможности 

 

13 
1. Педагогический потенциал – имплицитно 

присущая индивидам и группам 

возможность или способность эффективно 

осуществлять педагогические функции 

(прежде всего воспитательную, 

образовательную и развивающую)…  

Певзнер В.М.   

Педагогический потенциал 

студенческого самоуправления в 

современном вузе, 2005. С.41 

 

возможность 

способность  

 

14 
1. Педагогический потенциал (с точки 

зрения теории интегральной 

индивидуальности) – структура, 

включающая в себя психодинамические, 

инструментальные и мотивационные 

характеристики. 

Кудряшова Л.Д.  

Психология и оценка личности, 

2007. С.53. 

структура  

 

15 
2. Педагогический потенциал русской 

народной крестьянской культуры – 

воспитательные возможности русской 

народной крестьянской культуры, 

реализуемые в современной 

педагогической теории и практике с 

целью утверждения духовно-

Чистякова М.А.  

Педагогический потенциал 

русской народной крестьянской 

культуры как основа 

формирования этнической 

идентичности у старших 

дошкольников, 2007. С. 45 

воспитатель-

ные 

возможности 
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материальных ценностей данного 

общества.  

 

16 
3. Педагогический потенциал 

интерактивных технологий - 

совокупность возможностей 

продуктивного влияния на развитие 

коммуникативной компетенции студента. 

Винокурова М.А. 

Педагогический потенциал 

интерактивных технологий 

обучения как фактор развития 

коммуникативной компетенции 

студентов, 2007. С. 9 

совокупность 

возможностей 

1

17 

Педагогический потенциал православной 

духовной музыки – это совокупность 

воспитательных и образовательных 

средств и возможностей, содержащихся в 

духовно-творческом наследии 

христианских гимнографов и 

композиторов… 

Столица А.А.  

Реализация педагогического 

потенциала православной 

духовной музыки в 

образовательном процессе 

педагогического вуза, 2008. С.8 

совокупность 

воспитатель-

ных и образо-

вательных 

средств и  

возможностей  

 

18 
Педагогический потенциал способствует 

развитию умений рефлексии, анализа, 

планирования, моделирования и 

преобразования младших школьников. 

 

Абдулвагабова С. А. 

Педагогический потенциал 

гуманистической модели 

обучения чтению как фактор 

формирования учебной 

деятельности младших 

школьников, 2008. С.54 

 

 

19 
Педагогический потенциал ислама 

представляет собой совокупность 

ценностных, содержательных и 

методических средств, позволяющих 

оказывать воспитательные воздействия на 

людей. 

Койчуев А.А. 

Педагогический потенциал 

ислама в светских 

образовательных практиках, 

2008.  С.103 

совокупность 

ценностных, 

содержатель-

ных и методи-

ческих средств 

 

20 
Педагогический потенциал – это 

совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных возможностей 

системы, способных в той или иной мере 

детерминировать личностное развитие 

человека. 

Позднякова О.М. 

Педагогический потенциал 

культуры – фактор 

профессионального становления 

специалиста, 2008. С.22 

совокупность 

возможностей 

системы 

 

 

6

21 

Педагогический потенциал – представляет 

собой динамичное системное присущее 

как человеку, так и социуму в целом 

свойство иметь определенные 

возможности, способности, ресурсы, 

направленные на формирование и 

развитие личности в процессе ее 

образования. 

Скрыбченко М.А. 

Педагогический потенциал 

учительской семьи, 2009. С.37  

динамичное, 

системное 

свойство, 

имеет 

определенные 

возможности, 

способности, 

ресурсы 

 

22 
Педагогический потенциал муниципальной 

библиотеки – это взаимодействие 

образовательного назначения между 

пользователем, библиотечным 

работником и ТСО…  

Мамченко Ю.В.  

Реализация педагогического 

потенциала муниципальной 

библиотеки, 2009. С.8 

взаимодейст-

вие 

7

23 

4. Педагогический потенциал – это 

интегральное образование с выраженной 

прогностической направленностью, 

создающее возможность специалисту 

транслировать культурный опыт и 

способствовать его присвоению 

субъектами культуры и образования. 

Божинская Т.Л. Педагогический 

потенциал региональной 

культуры в современном 

российском образовании, 2010. 

С. 25 

 

интегральное 

образование 
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8

24 

Социально-педагогический потенциал 

сельской школы – это совокупность 

педагогических средств, находящихся в 

распоряжении сельской школы и 

включающих в себя сформированные в 

процессе ее историко-культурного 

развития традиции обучения и 

воспитания…Н 

Шобонов Н.А. 

Социально-педагогический 

потенциал сельской школы: 

историко-педагогический анализ, 

2010. С. 15 

 

совокупность 

педагогических 

средств 

 

 

25 
Педагогический потенциал народного 

орнамента - резерв, источник мировоз-

зренческих, ценностных, нравственных, 

художественно-эстетических, воспита-

тельных средств, которым обладает 

народный текстильный  орнамент... 

Седова И.Г.  

Педагогический потенциал на-

родного орнамента в системе 

подготовки специалиста допол-

нительного художественного 

образования: на материале худо-

жественного текстиля, 2010. С. 

резерв,  

источник 

средств 

 

26 
Педагогический потенциал доброволь-

ческой деятельности – латентная 

возможность, обеспечивающая продук-

тивную социализацию студенческой 

молодежи в процессе добровольческой 

деятельности на благо других людей и 

общества в целом, которая реализуется 

при соблюдении ряда педагогических 

условий 

Сикорская Л.Е. 

Педагогический потенциал 

добровольческой деятельности в 

социализации студенческой 

молодежи, 2011. 

 

латентная 

возможность 

 

27 
Педагогический потенциал искусства - 

многоплановый структурно-сложный 

феномен, в основе которого заложено 

единство познавательных, воспитатель-

ных развивающих и коммуникативных 

возможностей, которые способствуют в 

педагогическом процессе созданию 

эффективных условий для творческого 

развития личности… 

Командышко Е.Ф. 

Педагогический потенциал 

искусства в творческом развитии 

учащейся молодежи: 

интегративный подход, 2011. . 

многоплано-

вый 

структурно-

сложный 

феномен 

 

28 

Педагогический потенциал клубной 

деятельности – возможности, в процессе 

которой на основе свободного выбора, 

общих интересов и увлечений происходит 

воздействие на сознание и эмоци-

ональную сферу будущих офицеров… 

Забавников В.Н. Педагогический 

потенциал клубных объединений 

в героико-патриотическом 

воспитании курсантов военных 

вузов, 2012. 

возможности 

 

29 

Педагогический потенциал информацион-

но-коммуникационных технологий обуче-

ния - совокупность их педагогических 

(образовательных и управленческих) 

возможностей для повышения эффек-

тивности учебного процесса, определя-

емая средствами, свойствами и способами 

применения 

Моргачев П.М. Реализация 

педагогического потенциала 

информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе вуза, 2012 

совокупность 

возможностей 

3 

30 
Педагогический потенциал образова-

тельного туризма - совокупность педаго-

гических возможностей, реализуе-мых в 

процессе образовательного путешествия. 

Ковалева А.Н. Педагогический 

потенциал образовательного 

туризма в системе непрерывного 

образования человека, 2013 

совокупность 

возможностей 

31 Педагогический потенциал – воспитатель-

ные возможности, заложенные в 

средствах народной педагогики… 

Теплова А.Б. Педагогический 

потенциал материнского фольк-

лора и традиционной игрушки 

для становления картины мира 

современного ребенка, 2013 

воспитатель-

ные 

возможности 
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Как видно из таблицы, в 49 исследованиях используется категория 

«педагогический потенциал», а его определение дается в 31 работе. Одна 

диссертация посвящена социально-педагогическому потенциалу школы 

(сельской) и только школе. Остальные работы раскрывают педагогический 

потенциал культуры, религии, искусства, семьи, игр, ритуалов, газеты, туризма, 

добровольческой деятельности, средств массовой информации и так далее. Его 

сущность обозначена как совокупность: средств, методов и возможностей; 

средств, запасов и возможностей; возможностей и способностей; условий, 

методов и средств. А также это – интегральное понятие и образование; 

многоплановый структурно-сложный феномен; интегративное сочетание; 

динамическая функциональная система; динамичное системное свойство.  

Проведенный анализ сути и содержания понятия «педагогический потенциал» 

показал, что оно имеет свою структуру и ряд особенностей. Наблюдается 

преобладание словосочетаний совокупность средств и возможностей 

(воспитательных), являющихся основными структурными компонентами 

дефиниции педагогический потенциал. Во-первых, педагогический потенциал 

представляет собой совокупность возможностей, способностей и средств, 

имеющихся в наследии общества. Во-вторых, это – совокупность ценностных, 

содержательных и методических средств, позволяющих оказывать 

воспитательные воздействия на людей. В-третьих, педагогический потенциал – 

возможности, которые реализуются при соблюдении ряда условий с целью 

утверждения духовно-материальных ценностей общества. В-четвертых, 

существенный момент содержания категории – то, что данные возможности 

направлены на эффективность осуществления воспитательной, образовательной и 

развивающей функции.  

Применение структурно-частотного анализа термина педагогический 

потенциал дало возможность сформулировать его определение применительно к 

православной воскресной школе. 

Педагогический потенциал православной воскресной школы – совокупность 

возможностей, средств и ресурсов, обеспечивающих приобретение детьми 
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духовного опыта путем наставничества и сотрудничества с педагогами, 

священниками, воспитателями в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Проанализируем составляющие педагогического потенциала воскресной школы. 

Под возможностями воскресной школы понимаются ее материально-техническое 

оснащение, воспитательные, образовательные, развивающие возможности в 

формировании личности ребенка. В качестве средств выступают элементы 

православной традиции – христианские ценности, обряды, обычаи, праздники, 

культовые установления, пост, молитва, нормы и формы церковной жизни. 

Ресурсы включают в себя: людские ресурсы (учителя, воспитатели, учащиеся, 

родители); административные (директор и завуч школы, настоятель, члены 

приходского совета). 

Педагогический потенциал воскресной школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе. Учитывая, что процесс образования есть по природе 

своей процесс непрерывный и происходит в определенной культурно-

исторической среде, то следует говорить об образовании и воспитании 

применительно к конкретной культурно-исторической традиции.  

Нам импонирует высказывание Б.З. Вульфова: «Человек не пассивен в 

создании своего времени: ранее сделанное и делаемое людьми обобщается в 

традициях»1.  

Обращение к сути дефиниции традиция позволяет увидеть, какова ее роль в 

жизнедеятельности общества в плане его стабильности и преемственности 

поколений, передаче духовного опыта. 

Слово традиция (лат. «tradition») в переводе означает передача. В справочных 

изданиях и словарях это понятие в общенаучном плане имеет весьма широкий 

спектр употребления. 

Обратившись к специальной литературе, видим, что в качестве традиции 

могут выступать определенные общественные взгляды, нормы поведения, формы 

преемственности человеческой деятельности, ценности, идеи, обычаи, обряды и 

                                                           
1 См.: Вульфов Б.З. Новаторство как традиция и творчество // Традиции и новаторство в 

современной школе: Тез. докл. науч.-практ. конф. 1-3 декабря 1997 г.: Под ред. Б.З. Вульфова, 

Т.В. Лодкиной. Ч.1. Вологда - Москва: «Русь», 1998. С. 7. 
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так далее, передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в течение 

длительного времени. 

Более подробно сущность понятия «традиция» раскрывается М.И. 

Долгушиным, Е. Шацким и другими. 

М.И. Долгушин рассматривает категорию традиция как порядок, процесс, 

полную систему существования той или иной общности. Он характеризует 

традицию как порядок наследования, обеспечивающий посредством 

определенных правил, обязанностей, мер точное воспроизведение сущности 

наследуемого и его содержания1.  

Мы согласны с точкой зрения М.И. Долгушина в том, что традиция является 

формой социокультурного наследия, выполняет функцию сохранения 

накопленного знания, опыта, имеет историко-культурный потенциал, который 

можно использовать в качестве эффективного средства решения современных 

проблем.  

На наш взгляд, интересна точка зрения на категорию традиция Е. Шацкого. 

Он выделил три ее понятийных уровня: 1) функциональный уровень, где 

центральной оказывается функция передачи из поколения в поколение каких-либо 

ценностей данной общности; 2) объектный уровень определяет каковы эти 

ценности и как передаются; 3) субъектный уровень, у которого на первом плане 

находится отношение данного поколения к прошлому, его согласие на 

наследование или же протест против этого2. В целом такой подход можно 

охарактеризовать как аксиологический.  

В социокультурном и педагогическом аспектах раскрывают проблему 

традиции О.А. Косинова, Т.Ю. Купач, Т.В. Лодкина, Т.А. Маркова, Е.В. 

Марковичева, А.Г. Новикова, Н.П. Юдина и другие3. 

                                                           
1 См.: Долгушин М.И. Традиции как феномен социокультурного наследия: дис. ... канд. филос. 

наук. Пермь, 2000. С. 50. 
2 См.: Шацкий Е. Утопия и традиция: Пер. с польского / Общ. ред. В.А. Чаликовой. М.: 

Прогресс, 1990. С. 284. 
3 См.: Косинова О.А. К вопросу о трактовке понятия «традиция» в отечественной педагогике // 

Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». 2009. №2. Режим доступа: http://www.zpu-

journal.ru/e-zpu/2009/2/Kosinova; Купач Т.Ю. Педагогические основы социального воспитания 

дошкольников на культурно-исторических традициях: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2002. 389 с.; 
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По мнению Е.В. Марковичевой, наличие традиций играет существенную роль 

в оценке человеком окружающего мира. Каждое общество для нормального 

функционирования должно иметь устоявшиеся традиции. Одно общество 

отличается от другого специфическим содержанием традиций, особыми 

способами их передачи, формами их функционирования1. 

А.Г. Новикова указывает на многофункциональность традиции и выделяет 

следующие ее компоненты: информационно-групповой опыт; духовное наследие; 

устоявшиеся обычаи; культурные ценности; социальные нормы; коллективную 

память2.  

Существенный интерес, имеет точка зрения Н.П. Юдиной. Она считает, что 

традиция – это изменчивый феномен, который можно рассмотреть в логике 

законов исторического развития (как смену этапов). Вначале она зарождается, 

далее прогрессивно развивается, получает признание в обществе, которое 

привносит в нее новые элементы. Возможен и обратный процесс в развитии 

традиции3. 

Разделяя данную точку зрения, Т.В. Лодкина и Т.А. Маркова добавляют, что 

традиции, концентрируя в себе опыт и творчество народа, представляют собой 

комплекс разнообразных средств, форм и методов воздействия на мировоззрение, 

интеллект, нравственность, чувства, волю народа4. 

                                                                                                                                                                                                      
Лодкина Т.В., Маркова Т.А. Семья на Русском Севере: воспитание на традициях. Монография. 

Вологда: ВИБ, 2008. 214 с.; Марковичева Е.В. Традиции семейного воспитания в Древней Руси 

IX –XIII веков: дис. ... канд. пед. наук. Орел, 1997. 171 с.; Новикова А.Г. Развитие традиций 

народной сельской школы в истории Псковской губернии 19 – начала 20 века: дис. ... канд. пед. 

наук. Псков, 2002. 180 с.; Юдина Н.П. Традиция: социокультурные и педагогические аспекты // 

Педагогика. 2002. № 8. C. 35-38.   
1 См.: Марковичева Е.В. Традиции семейного воспитания в Древней Руси IX –XIII веков: дис. ... 

канд. пед. наук. Орел, 1997. С. 40. 
2 См.: Новикова А.Г. Развитие традиций народной сельской школы в истории Псковской 

губернии 19 – начала 20 века: дис. ... канд. пед. наук. Псков, 2002. С. 8. 
3 См.: Юдина Н.П. Традиция: социокультурные и педагогические аспекты // Педагогика. –2002. 

№ 8. C. 37.   
4 См.: Лодкина Т.В., Маркова Т.А. Семья на Русском Севере: воспитание на традициях. 

Монография. Вологда: ВИБ, 2008. С. 70. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что традиция – живая 

национальная память, передающая из поколения в поколение накопленный 

духовный опыт, универсальный регулятор жизни и деятельности общества. 

Этнокультурный аспект дефиниции «традиция» разработан Р.М. Абакаровой, 

А.Ю. Аксеновой, Г.Н. Волковым, А.Г. Козловой, Л.И. Краевой и другими1. 

Р.М. Абакарова утверждает, что в ее основе лежат общечеловеческие, 

этнические и индивидуальные ценности, объединенные элементарными нормами 

нравственности2.  

В.В. Медушевский соотносит понятие традиции с понятием культура: 

«Традиция – семя, культура – почва сердца, которая должна быть 

приготовленной, дабы семя, проросши, дало плод»3. 

Интересен подход С.К. Бондыревой и Д.В. Колесова, которые уточняют 

критерии и аспекты традиции, необходимые для понимания ее сущности. Мы 

разделяем их точку зрения в том, что традиция – это любое проявление 

активности индивидов, несущее в себе черты традиционности и воспроизводимое 

сообществом индивидов. По их мнению, традиции несут большой 

воспитательный потенциал4.  

                                                           
1 См.: Абакарова Р.М. Нравственно-регулятивная роль традиции в этнокультуре: дис. ... д-ра 

пед. наук. СПб, 2003. 333 с.; Аксенова А.Ю. Роль этнокультурных традиций в нравственном 

воспитании современных школьников: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2004. 202 с.; Волков Г.Н. 

Этнопедагогика / Под ред. чл. – кор. АПН СССР, проф. И.Т. Огородникова. Чебоксары: 

Чувашское кн. Изд-во, 1974. 376 с.; Козлова А.Г., Роботова А.С. Проблемы воспитания 

молодого поколения в эпоху информационного общества. В 2-х книгах. Т.1. СПб.: АОТЕ 

РИОН, 2010. 472 с.; Краева Л.И. Принципы воспитания в народной педагогике // Воспитание 

этнотолерантности подростка в семье: Под общей ред. Козловой А.Г. СПб.: ООО НЕСТОР, 

2005. С.194-196. 
2 См.: Абакарова Р.М. Нравственно-регулятивная роль традиции в этнокультуре: дис. ... д-ра пед. 

наук. СПб, 2003. С. 40. 
3 См.: Медушевский В.В. Основы духовно-нравственного воспитания и образования в школе // 

Духовный собеседник. №3. Самара, 2001. С. 164.  
4 См.: Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни 

общества. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2004. С. 28. 



73 

Как считает Г.Н. Волков, традиция организует связь поколений, содействует 

восстановлению теряемого наследия, на ней держится духовно-нравственная 

жизнь народа1. 

Традиция присутствует во всех социальных, культурных системах и является 

необходимым условием их существования. Наиболее важное место она занимает 

в религии. Поэтому следует обратиться к православному толкованию данного 

феномена. 

В широком смысле слова «традиция» – практический, теоретический, 

духовно-нравственный опыт русского народа, в основе которого лежит 

православное вероучение2.  

Православный аспект понятия «традиция» разработан С.Ю. Дивногорцевой, 

М.В. Захарченко, И.А. Корабельщиковой, Т.В. Скляровой, Л.В. Суровой, 

игуменом Георгием (Шестуном), игуменом Киприаном (Ященко) и другими3. 

М.В. Захарченко, архимандрит Георгий (Шестун) и игумен Киприан (Ященко) 

понимают традицию как «способы организации совместной деятельности людей, 

устойчиво сохраняющей свои существенные характеристики на протяжении 

многих поколений»4.  

По мнению Л.В. Суровой, традиция – живая творческая жизнь в духе Церкви5.  

                                                           
1 См.: Волков Г.Н. Этнопедагогика / Под ред. чл. – кор. АПН СССР, проф. И.Т. Огородникова. 

Чебоксары: Чувашское кн. Изд-во, 1974. С. 76. 
2 См.: Дивногорцева С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. С. 88.  
3 См.: Дивногорцева С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 260 с.; Захарченко М.В. Христианство: духовная традиция в 

истории и культуре. СПб., 2001. 348 с.; Корабельщикова И.А. Социально-культурные условия 

воспитания подростков на основе православных традиций: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 

2007. 198 с.; Склярова Т.В. Традиции и современное состояние православного воспитания в 

России: дис. ... канд. пед. наук. М., 1995. 195с.; Сурова Л.В. Православная школа сегодня. Книга 

для учащихся и учащих. М.: Изд. Владимирской епархии, 2000. 495 с.; Захарченко М.В., 

Шестун игумен Георгий, Ященко игумен Киприан. Методологические основы образовательной 

области «Духовно-нравственная культура» // Педагогика, 2008. № 9. С.40-46. 
4 См.: Захарченко М.В. Христианство: духовная традиция в истории и культуре. СПб., 2001. 348 

с.; Захарченко М.В., Шестун игумен Георгий, Ященко игумен Киприан. Методологические 

основы образовательной области «Духовно-нравственная культура» // Педагогика, 2008. № 9. 

С.41. 
5 См.: Сурова Л.В. Православная школа сегодня. Книга для учащихся и учащих. М.: Изд. 

Владимирской епархии, 2000. С. 21. 
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Следует отметить, что князь Владимир Святославович, крестив в 988 году 

Русь, заложил традицию православия, ее значимую общественную роль1. 

Современные исследователи Е.П. Белозерцев, В.А. Беляева, Н.Д. Никандров, 

А.И. Осипов, Т.И. Петракова, В.И. Слободчиков, И.А. Соловцова, а также 

служители Русской Православной Церкви – Патриархи: Алексий II и Кирилл, 

архимандрит Иоанн (Экономцев), архиепископ Тверской и Кашинский Виктор, 

архимандрит Георгий (Шестун), митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий, протоиерей Александр (Салтыков) подчеркивают непреходящее 

значение педагогического потенциала Православия в формах традиции. Поэтому 

представляют интерес их точки зрения на православную традицию. 

Так, по мнению архимандрита Георгия (Шестуна), православная традиция 

имеет две типологические формы – как традиция культурно-историческая 

(светский компонент традиции) и как Церковное Предание (традиция церковная). 

Он выделяет, прежде всего, нравственные заповеди и культовые установления, а 

также, что является ценным в Православии, какие обычаи, правила, нормы, 

выработанные в течение истории в лоне православной культуры, востребованы в 

наше время2.  

Культурно-историческая традиция устанавливает, как пишет Е. Шестун, 

«начальную границу нравственного совершенствования личности, цель которого 

– обожение человека, и связана в Православии со способом выражения 

Богооткровенной истины»3. 

В качестве конфессиональной традиции Православие осознается как 

Церковное Предание, которое рассматривается как способ и условие восприятия 

истины. Жить в Предании – значит жить церковной жизнью. На этом уровне 

православной традиции человек «видит себя перед лицом Божиим, перемещает 

свой взор на «внутреннего человека», открывает в себе реальность внутреннего 

                                                           
1 См.: Карташов А.В. История Русской Церкви. В 2-х т. Т.1. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 48. 
2 См.: Шестун Е.В. Духовно-нравственное становление личности в православной традиции // 

Педагогика. № 4. 2006. С. 53. 
3 См.: Шестун Е.В. Духовно-нравственное становление личности в православной традиции // 

Педагогика. № 4. 2006. С. 53. 
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мира»1. Предание – обращение к свидетельству святых, их особому взгляду на 

мир, духовной ориентации в этом мире. Через Предание определяется 

онтологическое основание православной традиции. Оно удостоверяет содержание 

идеалов и ценностей, образующих аксиологическую традицию.  

В.В. Медушевский отмечает, что в Православии традиция, в первую очередь, 

осознается как традиция Церковная, что очень важно для осознания 

антропологического содержания христианской традиции2. 

Игумен Иларион (Алфеев) называет Предание живым преемством учения, 

духовности и опыта, которые берут начало от Христа и сохраняются в Церкви на 

протяжении столетий. Оно включает в себя совокупность опыта Церкви3. 

А.В. Камкин раскрывает православную традицию как «устойчивое единство 

жизненного уклада, духовно-нравственных ценностей, форм и норм церковной 

жизни, а также индивидуальных и групповых этнокультурных практик 

православного сообщества. Фундаментом этого единства являются 

вероучительные, канонические и мировоззренческие основы Православия»4. В 

православной традиции остается неизменной вера. 

В понимании И.А. Корабельщиковой православная традиция – социально-

культурный феномен и позиции, что составляет содержательную основу данного 

понятия. В авторской интерпретации оно определяется следующим образом: 

Церковное Предание; образ православных христиан; «народное православие»; 

православное искусство5. 

Для более глубинного понимания сущности данного понятия следует 

обратиться к дефиниции «православные традиции». По мнению И.А. 

Корабельщиковой, православные традиции – это эмпирически сложившийся 

                                                           
1 См.: Шестун Георгий, игумен. Православная педагогика. М: ПРО-ПРЕСС, 2010. С. 24. 
2 См.: Медушевский В.В. Святая традиция Руси // Христианство и мир. Материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. "Христианство 2000". Самара, 2001. С. 308-309. 
3 См.: Алфеев Иларион, игумен. Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное 

предание. М., 1998. С. 60. 
4 См.: Православные традиции на Европейском Севере России в XVIII – XX веках / Под ред. 

А.В. Камкина. Вологда, 2007. С. 5. 
5 См.: Корабельщикова И.А. Социально-культурные условия воспитания подростков на основе 

православных традиций: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2007. С. 42-43. 
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порядок образования человека с опорой на православную педагогику, 

религиозное искусство и народную культуру. Нельзя не согласиться с 

исследователем, что они имеют двойственную структуру: являясь незыблемыми, 

они в то же время отражают историческую эпоху, модернизируются и 

преобразовываются1. 

В нашем толковании православная традиция – устойчивый порядок духовного 

наследования на основе христианских ценностей, обрядов, обычаев, праздников, 

культовых установлений, норм и форм церковной жизни, вероисповедания, 

индивидуального и группового православного опыта, сохраняющий историко-

временную связь поколений2.  

Изучение понятия «традиция» позволило выявить ее сущность, которая 

заключается в наличии коллективного положительного опыта, способности 

человека воспринимать социокультурный опыт других людей, воспроизводить его 

в своей жизнедеятельности и передавать из поколения в поколение. Отход от 

традиции ведет к разрыву исторической связи поколений, и как следствие, 

теряется духовное наследие предков. Она изначально связана с православием, 

направляет духовную жизнь общества. 

Предпринятый в нашем исследовании подход приоритету православной 

традиции позволяет использовать ее историко-культурный потенциал в качестве 

эффективного средства процесса реализации педагогического потенциала 

воскресных школ. Понятие реализация можно рассматривать как конечную 

заданную цель и как процесс. Реализация педагогического потенциала как цель – 

это достижение максимального эффекта применения методов, средств и форм в 

педагогическом процессе. Для достижения цели следует осуществить реализацию 

педагогического потенциала православной воскресной школы как процесс, 

который представляет собой целостный учебно-воспитательный процесс на основе 

получения знаний о развитии государства с позиций религиозных взглядов, 

                                                           
1 См.: Корабельщикова И.А. Социально-культурные условия воспитания подростков на основе 

православных традиций: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2007. С. 42-43. 
2 См.: Лодкина Т.В., Марченко Л.А. Воскресная школа в контексте православной традиции: 

история и современность: Монография. М.: ПРО-ПРЕСС. 2012. С. 49.  
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формирования нравственных идеалов на примерах изучения жития святых и отцов 

Церкви, развития навыков нравственного поведения на устоях христианского 

благочестия и включения воспитательной среды Русской Православной Церкви. 

Содержание процесса реализации педагогического потенциала православной 

воскресной школы определяется как совокупность учебного процесса и 

внеклассной работы по формированию и развитию у подрастающего поколения 

православного мировоззрения, усвоение знаний о православном вероучении и 

добродетелях, приобретение навыков христианского благочестия, сохранение 

традиции, умение применять полученные знания в обыденной жизни, осознанно 

участвовать в таинствах, богослужении, а также в жизни прихода.  

Разработка модели процесса реализации педагогического потенциала 

воскресной школы – одна из задач нашего исследования. На основе исследований 

С.И. Архангельского, В.В. Давыдова и других модель рассматривается как аналог 

объекта, воспроизводящий при определенных условиях свойства оригинала, 

интересующие исследователя. Моделирование позволяет построить модель 

существующего многогранного явления, которым является реализация 

педагогического потенциала православной воскресной школы.  

Модель – содержательно-функциональна по типу; по своей направленности – 

развивающая, личностно-ориентированная; открытая, динамическая, 

целеустремленная управляемая системой. 

Исследование научных трудов Т.В. Лодкиной, Т.В. Машаровой, Е.А. 

Ходыревой1 по данной проблеме позволило обосновать модель процесса 

реализации педагогического потенциала воскресной школы на основе 

православной традиции, которая построена по блочному принципу и состоит из 

трех блоков. Блоки модели находятся между собой во взаимосвязи и 

взаимозависимости и соподчинены друг другу (см. таблицу 3).  

  

                                                           
1 См.: Лодкина Т.В. Воспитание самостоятельности у подростков в семье: дис. …канд. пед. 

наук. М., 1983. 197 с.; Машарова Т.В., Ходырева Е.А. Моделирование учебных ситуаций в 

личностно-ориентированной образовательной среде: на примере учреждений среднего 

профессионального образования. Екатеринбург, 2002. 98 с. 
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Таблица 3 

Модель процесса реализации педагогического потенциала воскресной школы  

на основе православной традиции 

Теоретико-методологический 

блок 

Психолого-

педагогический блок 

Технологический блок 

Цель – выявить и обосновать 

пути повышения эффективности 

реализации педагогического 

потенциала воскресной школы на 

основе единого мировоззрения, 

православной традиции, 

позитивного опыта. 

Подходы в исследовании 

процесса:  

аксиологический, деятельностный, 

антропологический. 

Концепции:  

концепция личности В.Н. 

Мясищева, воспитания личности 

А.В. Мудрика, педагогики нена-

силия В.А. Ситарова, защиты 

семьи и детства Т.В. Лодкиной,  

духовно-нравственного воспита-

ния личности А.А. Корзинкина,  

православного воспитания Т.В. 

Скляровой, протоиерея Иоанна 

Кронштадтского, архиепископа 

Харьковского Амвросия, 

программный документ «Основы 

социальной концепции Русской 

Православной Церкви».  

Идеи: русской христианской 

антропологии; идеи о традиции 

как ценности; защите духовного 

пространства ребенка. 

Принципы:  

целостности; непрерывности; 

активности субъектов процесса; 

создание комфортного психоло-

гического климата;  христоцент-

ричности; педоцентричности, 

общественной направленности;  

преемственности; верности 

традиции. 

Понятийный аппарат: 

- педагогический потенциал; 

- педагогический потенциал 

православной воскресной школы; 

- реализация педагогического 

потенциала православной 

воскресной школы;  

- традиция; 

- православная традиция. 

Содержание учебно-

воспитательного процесса 

воскресной школы по 

реализации 

педагогического 

потенциала:  

психологические 

особенности школьников;  

особенности процесса 

реализации 

педагогического 

потенциала православной 

воскресной школы.  
Педагогические условия, 

обеспечивающие 

эффективность процесса 

реализации педагогичес-

кого потенцииала 

воскресной школы:  

- вариативность учебных 

программ и организация 

воспитательного 

процесса; стандартизация 

и государственное 

лицензирование 

воскресных школ; 

- совместная деятель-

ность на основе 

наставничества и 

сотрудничества; 

расширение контактов 

педагогических 

сообществ с 

общественными и 

религиозными организа-

циями; проведение 

чтений, конференций; 

привлечение средств 

массовой информации; 

- повышение квалифи-

кации педагогов; участие 

преподавателей в 

конференциях, форумах, 

семинарах; введение 

спецкурсов в 

образовательный процесс 

вузов.  

Диагностика эффективности 

 деятельности воскресной школы.  

Методы и формы работы.  

Этапы процесса реализации педагоги- 

ческого потенциала: диагностический; 

технологический; оценочный. 

Критерии и показатели 

эффективности процесса реализации 

педагогического  потенциала. 

Критерий: целевой. 

Показатели: значимость цели работы 

воскресной школы в контексте право-

славной традиции; восприимчивость 

педагогов к новшествам; выполнение 

программы духовно-нравственного 

развития личности. 

Критерий: содержательный. 

Показатели: наличие концепции 

воскресной школы; ситуация в 

коллективе; профессиональный рост 

педагогов. 

Критерий: организационный. 

Показатели: взаимодействие всех 

структур; порядок в школе; информи-

рованность; наличие коллектива 

единомышленников; 

Критерий: ценностно-нормативный. 

Показатели: атмосфера школы; 

отношения между педагогами и 

учениками; наличие проблем и 

конфликтов; удовлетворенность 

работой воскресной школы. 

Критерий: результативный.  

Показатели: индивидуальная работа 

с учащимися; духовный рост 

учащихся; воспитанность; 

нравственные ориентиры; ценности; 

развитие православной традиции; 

духовно-нравственное развитие 

учеников. 

Пути повышения эффективности 

процесса реализации педагогического 

потенциала: подготовка 

педагогических кадров, 

совершенствование содержания 

учебно-воспитательного процесса в 

воскресной школе; взаимодействие 

воскресной школы с различными 

светскими организациями. 
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Поскольку любая модель строится на определенных методологических и 

теоретических предпосылках, есть необходимость остановиться более подробно. 

В первом блоке определяется цель, принципы организации процесса, 

выдвигаются идеи, концепции обучения и воспитания личности.  

Педагогический процесс в воскресной школе представляет собой целостный, 

непрерывный учебно-воспитательный процесс, характеризующийся совместной 

деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, 

способствующий формированию у человека добродетелей, «постоянного 

совершенствования в добре»1. Цель педагогического процесса в воскресной 

школе – духовно-нравственное становление и развитие личности ребенка, 

содействие обретению им духовного и нравственного опыта, основанных на 

традициях Православия.  

Цель предусматривает решение следующих задач: приобщение детей к 

традиционным для православной России духовно-нравственным ценностям; 

раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований; 

активизация позитивных, гармоничных, иерархически выстроенных отношений 

ребенка к социальному миру взрослых и сверстников, окружающей среде, 

опосредованных отношением к Творцу; формирование гражданского 

самосознания, любви к Родине и русскому народу; охрана и укрепление 

духовного, душевного и физического здоровья детей; создание одухотворенного и 

образовательного пространства жизнедеятельности ребенка. Православное 

воспитание школьников должно быть нацелено на то, чтобы прививаемые детям 

нравственные ценности и определенный тип нравственного поведения 

сознательно и свободно реализовывались ими впоследствии во всех сферах жизни 

(семье, обществе, государстве и т.д.). 

Педагогический процесс в воскресной школе направлен на религиозное 

обучение и воспитание подрастающего поколения, усвоение вероучительных 

знаний и формирование навыков христианского благочестия в обыденной жизни. 

                                                           
1 См.: Маслов Н.М. Основы русской педагогики: Православное воспитание как основа русской 

педагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна Маслова). М.: Самшит-издат, 2007. С. 137. 
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В связи с этим основными функциями педагогического процесса являются – 

образовательная, воспитательная и развивающая. Э.А. Чурсина добавляет 

следующие специфические функции, характерные именно для педагогического 

процесса в православной воскресной школе: ценностно-ориентационная, 

коммуникативная, милосердная, сакрально-мистическая, ритуализирующая1.  

Среди общих закономерностей педагогического процесса в воскресной школе 

можно выделить: закономерность динамики; развития личности; управления; 

стимулирования; единства чувственного, логического и практического; единства 

внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности; 

обусловленности педагогического процесса. Главная закономерность 

педагогического процесса в воскресной школе – преобладание воспитания над 

образованием. 

Из закономерностей вытекают основные принципы педагогического процесса, 

определяющие его организацию, содержание и методику. Основополагающими 

нам видятся принципы научности, целостного подхода к обучению и воспитанию, 

непрерывности, взаимозависимости и взаимообусловленности всех структурных 

компонентов педагогического процесса, создание комфортного психологического 

климата. Наряду с данными принципами необходимо наличие принципа 

христоцентричности, педоцентричности, общественной направленности, верность 

традиции. Остановимся несколько подробнее на сущности некоторых принципов. 

Принцип христоцентричности означает подражание высочайшему 

нравственному идеалу, уподобление Иисусу Христу. Для того, чтобы образ 

Божий раскрылся в душе человека во всей своей силе и полноте, необходимо 

совершать нравственную работу над собой 2. Суть принципа христоцентричности 

заключается в том, чтобы помочь учащимся стать сознательными, деятельными 

христианами, обрести личностные отношения со Спасителем и предполагает 

оказание помощи каждому верующему стать живым членом Церкви Христовой.  
                                                           
1 См.: Чурсина Э.А. Православное воспитание как духовная традиция отечественной 

педагогики: дис. … канд. пед. наук.. Елец, 2001. С. 55. 
2 См.: Зелененко Александр, прот. Основополагающие принципы православной педагогики и 

утрата их современной школой. Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru. 2005; Зеньковский 

В.В. Педагогика. Клин: «Христианская жизнь», 2002. 62 с. 
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Принцип педоцентричности определяет отношение к ребенку. Данный 

принцип ставит ребенка в центр педагогического дела для обретения подлинной 

жизни в Боге под руководством Церкви и приложения сил, способностей и 

педагогического мастерства. 

Соблюдение принципа общественной направленности предполагает активное 

включение воспитанника в жизнь школы, выполнение разнообразных полезных 

дел, чтобы ученик приобретал опыт нравственного поведения, развивался 

духовно и физически.  

Следующий принцип – верность традиции, требующий от школьников 

сохранения своей веры, ее законов, заповедей. 

Следование вышеизложенным принципам способствует привитию 

воспитаннику наставником нравственных форм, качеств, отражающих отношение 

человека к Богу, обществу, государству, людям и самому себе. Реализация этих 

принципов является важнейшим условием высокой результативности 

деятельности воскресной школы. 

Названные принципы ориентируют педагогов школы в выборе методов, 

средств и форм воспитания и обучения. Методы православного воспитания – 

пример христианской жизни учителя, упражнение в добрых делах, наставление, 

предостережение, воздержание, поощрение, наказание, словесные методы 

воздействия (беседа, рассказ, разъяснение, проповедь). Главным основанием 

выбора в каждой конкретной ситуации метода воспитательного воздействия 

должна быть любовь к детям, искреннее участие в них, умение и желание видеть в 

ребенке «образ Божий»1.  

Среди методов обучения, способствующих усилению воспитательной 

направленности процесса обучения, важнейшие – акроаматический 

(повествовательный), эратематический (вопросно-ответный), эвристический, 

катехизический, диалогический и другие2. 

                                                           
1 См.: Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2004. С.71. 
2 См.: Маслов С.И. Дидактические основания духовно-нравственного воспитания // Педагогика. 

2008. № 9. С. 49.  
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В православных воскресных школах используются многообразие формы 

работы, которые свидетельствует о наличии педагогического потенциала в них и 

выступают основой приобретения опыта духовной жизни и индивидуального 

развития их воспитанников: организация педагогического процесса с учетом 

годового календарного церковного круга, летнего отдыха; посещение службы в 

храме по воскресным и праздничным дням; участие школьников в литургии, всех 

видах творческой художественной деятельности, общественно-полезном труде; 

совместное проживание событий взрослыми и детьми (праздники, совместный 

досуг, благотворительные акции, ярмарки); активная внеурочная деятельность – 

крестные ходы, паломнические поездки, дающие возможность прикоснуться к 

святыням, миру духовной жизни, приобщиться к православной традиции (см. 2.2).  

Учащиеся воскресных школ принимают активное участие в различных 

кружках: хоровом, театральном, туристическом, спортивных и военно-

патриотических студиях и клубах. Воспитанники занимаются краеведением, 

рукоделием, журналистикой, рисованием, учатся готовить и т.д. Все это говорит о 

многообразии направлений в деятельности воскресной школы.  

Важные средства процесса реализации педагогического потенциала: 

христианские ценности, обряды, обычаи, праздники, культовые установления, 

пост, молитва, что в целом является составляющими православной традиции. 

Результат педагогического процесса в воскресной школе предполагает 

включение ребенка в жизнь Божию, прихода, общества, семьи и окружающего 

мира. Воспитанники реально проявляют чувство милосердия и сострадания к 

ближним. 

Таким образом, педагогический процесс в воскресной школе строится на 

основе общих функций, закономерностей, принципов, методов, средств 

организации данного процесса, но с учетом специфики православной педагогики. 

Исследование базируется на идеях аксиологического, личностно-

деятельностного, антропологического подходов. Рассмотрим их суть.  

В основе аксиологического подхода лежит философская теория ценностей. 

Как основные формы функционирования ценностей на уровне личности 
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выступают ценностные ориентации. Данные понятия не тождественны. В основе 

ценностных ориентаций личности лежат ценности, которые отражаются в 

сознании индивида, его отношении к окружающей действительности, установках 

и проявляются в поведении и деятельности. Это важный фактор, регулирующий 

мотивацию личности. 

Сущность теории ценностей заключается в том, что ценности духовно-

нравственной жизни общества выступают фундаментом для конструирования и 

реализации их содержательной и процессуальной стороны в образовательной 

сфере. 

М.А. Мень считает, что формирование истинных ценностей связано с высшим 

уровнем развития личности. «Это значит, что происходит продуцирование и 

накопление духовных ценностей, где постоянно гармонизируется многообразие и 

создается целостное пространство духовного мира личности. Затем ценности 

осуществляют нормализацию целей, средств и действий личности. Практическое 

использование ценностных норм позволяет вскрыть их значение и 

эффективность. Ценности реализуются личностью на основе определенных 

действий, они способствуют выработке критериев ее регламентированного 

поведения. Ценности формируют идеалы, типизируют цели, разрабатывают их 

содержание, делают достоянием личности, имеющей потребности в их 

достижении»1. На наш взгляд, М.А. Мень раскрывает функциональное, 

смыслообразующее назначение ценностей, алгоритм их действий, обусловленных 

реальными общественными отношениями, в которые включена личность в 

процессе своей жизнедеятельности для реализации целей.  

Современность ставит перед обществом немало нравственных, 

воспитательных проблем, и их решение облегчается, по мнению Н.Д. Никандрова, 

                                                           
1 См.: Мень М.А. Ценностные ориентации личности в контексте взаимовлияния религии и 

других феноменов духовной культуры // Мир образования – образование в мире. 2002. № 2. 

С. 25. 



84 

если «в основу мы положим ценности нашей российской культуры, в том числе 

ценности традиционных для России религий и конфессий»1.  

Можно согласиться с точкой зрения Н.Д. Никандрова о том, что к ним 

относятся, во-первых, ценности честного труда на благо своей страны, семьи и 

собственное благо. В православном понимании имеется в виду труд физический, 

умственный и духовный. Во-вторых, христианская благотворительность2. Далее, 

Н.Д. Никандров выделяет традицию соборности, взаимопомощи, коллективности.  

На основе аксиологического подхода в его исследовании рассматривается 

православная традиция как ценность. Он обозначает ее нравственные критерии и 

функции в современном научном представлении. Содержание образования и 

воспитания в воскресных школах должно выстраиваться на ценностях 

отечественной культуры. Православие – ядро культуры. Православная традиция 

отдает приоритет духовному над естественным и задает иной вектор воспитанию 

(воспитание для жизни вечной). Суть его – помочь личности ребенка раскрыться в 

полноте ее сил, осуществить то, что заложено Творцом в глубине ее своеобразия и 

особенностей3. 

Обращение к православным ценностям, прошедшим апробацию в системе 

российского воспитания на протяжении тысячелетия, позволяет говорить об их 

постоянстве, устойчивости и традиционализме. Значит, имеет смысл вести речь и 

о стабильности той системы воспитания, которую предлагает Православная 

Церковь.  

Фундамент воспитания – национальные духовно-нравственные традиции 

народа. К.Д. Ушинский отмечал: «Дух школы, ее направление, ее цель должны 

быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно истории нашего народа, 

                                                           
1 См.: Никандров Н.Д. Церковь, государство, общество: соработничество ради духовно-

нравственного здоровья россиян // Педагогика. 2008. № 9. С. 7.  
2 См.: Там же. С. 14. 
3 См.: Орлова Ю.В. Воспитательный потенциал курса «Ценности воспитания в святоотеческом 

наследии» // Философско-педагогические и религиозные основания образования в России: 

История и современность: VI Международные Покровские образовательные чтения, октябрь, 

2007 год. Рязань, 2008. С. 77. 
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степени его развития, его характеру, его религии»1. Постигая отечественную 

культуру, связанную непосредственно с духовным опытом, школьник придет к 

осмыслению того, в какой стране он живет, какие традиции и ценности 

отстаивали его предки. 

Следующий подход, значимый в нашем исследовании, деятельностный, 

психолого-педагогические основы которого были разработаны в трудах А.А. 

Вербицкого, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Т.В. Лодкиной, С.Л. Рубинштейна, 

В.А. Сластенина и других. Суть его в организации и управлении учебно-

воспитательной деятельностью ученика в общем контексте его 

жизнедеятельности2. 

Поскольку любая деятельность осуществляется ее субъектом, она включает в 

себя цель, средство, сам процесс преобразования и его результат. Совместный 

поиск нравственных ориентиров, стремление к постижению идеалов на основе 

добра, любви, жертвенности в процессе деятельности составляет содержание 

воспитания, реализуемого в контексте личностно-деятельностного подхода.  

Несомненный интерес для нашего исследования представляет 

антропологический подход. Л.М. Лузиной, Б.В. Ничипоровым,  Т.И. Петраковой, 

Т.В. Скляровой, В.И. Слободчиковым, Е.Н. Степановым, К.Д. Ушинским, Т.А. 

Флоренской обоснована его сущность. 

Л.М. Лузина дает его общую характеристику как синтетического учения о 

человеке обучающемся, воспитывающемся. Речь идет о синтезе знаний о человеке 

с целью использования их в интересах обучения и воспитания3. 

                                                           
1 См.: Ушинский К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании // Избранные труды: В 4 

кн. Кн. 1: Проблемы педагогики. М.: Дрофа. 2005. С. 211. 
2 См.: Вербицкий А.А. Человек в контексте речи: формы и методы активного обучения. М.: 

Высшая школа, 1990. 63 с.; Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во 

АПН, 1960. 500 с.; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 304 

с.; Лодкина Т.В. Воспитание самостоятельности у подростков в семье: дис. … канд. пед. наук. 

М., 1983. 197 с.; Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. Основы 

онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 1997. 463 с.; Сластенин В.А. Современные 

подходы к подготовке учителя // Педагогическое образование и наука. 2000. № 1. С. 44-51. 
3 См.: Лузина Л.М. Теория воспитания: философско-антропологический подход. Псков: ПГПИ 

им. С.М. Кирова. 2000. 190 с. 
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В сути своей реализуется известная со времен Я.А. Коменского концепция 

природосообразности воспитания, которая была развита К.Д. Ушинским в работе 

«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Чешский 

педагог считал, что принцип природосообразности предполагает изучение 

законов духовной жизни человека и согласования с ними всех педагогических 

воздействий. По мнению К.Д. Ушинского, необходимо представить 

педагогическую антропологию как интегративную науку, обобщающую 

различные научные знания о человеке с позиции развития и воспитания. Знания о 

человеке должны выступать своеобразной теорией педагогической деятельности, 

а вытекающий из нее образ человека должен стать ориентиром-опорой в 

определении целей, содержания и инструментов деятельности педагога1. 

Работами Б.В. Ничипорова, В.И. Слободчикова, Т.А. Флоренской заложен 

фундамент духовной психологии как особой формы рационального знания о 

становлении индивидуального духа человека в пределах его жизни2. Духовность 

— родовое определение человеческого способа жизни, связанное с открытием 

самоценного, очевидного и необходимого смысла собственного существования.  

Т.И. Петракова пишет, что при антропологическом подходе 

основополагающими характеристиками личности «являются духовность и 

нравственность, связанные с мотивационной сферой внешне (нравственность) и 

внутренне (духовность)»3. 

Заслуживают внимания взгляды св. Иринея, епископа Лионского, о 

возможности правильного и разумного сочетания психофизического развития и 

духовного становления человека. Он считает человека целостным единством, в 

котором физическое и духовное начало существуют неотделимо друг от друга. 

Однако в едином человеке различается дух, душа и тело. Духу принадлежит 

                                                           
1 См.: Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // 

Избранные труды. М.: Дрофа, 2005. Т.I. 205 с.  
2 См.: Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию. М., 1994. 124 с.; Слободчиков 

В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: Психология человека: Введение в 

психологию субъективности. М.: Школа-Пресс, 1995. 381 с.; Флоренская Т.А. Диалог в 
практической психологии: Наука о душе. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.208 с.  
3 См.: Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. М., 1997. С. 92. 
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господство над телом, душа же подвижно располагается между ними; чем ближе к 

духу «поднимается» душа, тем больше человек приближается к Богу. Чем ниже 

она «опускается», тем ближе человек к животному. Веру, как приближение к Богу 

посредством любви, он ставит выше знания. «Лучше и полезнее оставаться 

простым и мало знающим и приближаться к Богу посредством любви, нежели, 

считая себя много знающим и очень опытным, оказаться хулителем своего Бога, 

сочиняя себе другого Бога Отца»1. 

Идеи русской христианской антропологии сформулированы в трудах Н.А. 

Бердяева, В.В. Зеньковского, В.С. Соловьева и других2. Они затрагивают 

основные моменты природы человека, духовное бытие. В их представлениях 

человек – существо, являющее в эмпирии образ абсолюта, Бога, бесконечности, 

существо соборное, включенное во всеединство.  

Как заключают Н.А. Бердяев и В.С. Соловьев, человек – вершина творения, 

обладает индивидуально-особенным, в котором лежит родник всякого духовного 

творчества. 

В.В. Зеньковский рассматривает воспитание как процесс приобщения 

личности к высшим православным ценностям, культуре, где органично 

соединяются «проблемы педагогики с духом и основными началами 

православия»3. Речь идет о том, чтобы раскрыть внутреннюю связь подлинных и 

серьезных достижений современной педагогической науки с глубоким 

христианским пониманием человека как «образа Божия» (добро) и греховности 

человека (зло). Он считал, что путь нравственного воспитания – активное 

преодоление зла посредством выявления и укрепления светлых сил и 

устремлений ребенка. В.В. Зеньковский сердцевину образованности русского 

человека обозначал как «пронизанность светом Божиим», а цель образования 

видел в стремлении воспитателя «просветить и осветить» душу ученика. Эта идея 

                                                           
1 См.: Ириней Лионский, святитель. Творения. СПб.: изд-во книгопродавца Тузова, 1900. С.186.  
2 См.: Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993. 383 с.; Зеньковский В.В. Проблемы 

воспитания в свете христианской антропологии. М.: Издат-во Свято-Владимирского Братства, 

1995. 223 с.; Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Сочинения. М., 1994. С. 13-168. 
3 См.: Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Издат-

во Свято-Владимирского Братства, 1995. С. 23.  
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не потеряла своей актуальности и сейчас, поскольку именно сущностное 

понимание человека предопределяет содержание, структуру и технологию 

образовательного процесса, ориентированного на духовно-нравственное 

становление личности.  

В свете христианской антропологии человек обладает потенциальной 

духовностью в силу присутствия образа Божия в нем, которое дает ему свободу, 

то есть возможность самоопределения по отношению к добру и злу. Истинно 

свободным он может быть только пребывая в добре, лишь при жизни в Боге. 

Т.В. Склярова называет антропологический подход «открытым». Открытость 

человека к изменениям обуславливает возможность внешнего воспитательного 

воздействия на человека с учетом его свободы. Она считает, что особенность 

православного воспитания заключается в том, что оценка «внешнего» человека 

определяется через степень просветленности «внутреннего» человека1.  

В модели обозначены также различные концепции. Предметом концепции 

личности В.Н. Мясищева выступают отношения личности. Одной из главных 

задач в концепции является исследование сознательной регуляции личности через 

ее отношения. Основное положение психологии отношений заключается, по 

мнению ученого, в том, что личность, психика и сознание человека в каждый 

данный момент представляют единство отражения объективной действительности 

и отношения человека к ней2.  

А. Корзинкин пишет о необходимости формирования целостной системы 

воспитания, базирующейся на единстве духовного и светского аспектов 

мировоззрения. Причем, святоотеческая антропология, как сокровищница 

мировой духовной мысли, играет ключевую роль в создании современной 

национальной доктрины российского образования. Им осуществлена попытка 

интеграции богословского и светского взгляда на педагогику как науку о 

воспитании личности человека; предложены новые смыслы педагогических 

                                                           
1 См.: Склярова Т.В. Православное воспитание в контексте социализации. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2006. С. 89. 
2 См.: Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды / Под 

редакцией А.А. Бодылева. Москва Воронеж, 1995. 353 с. 
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понятий, отражающие реалии духовно-нравственного воспитания; определены 

пути использования святоотеческого наследия в практике современного 

воспитания1. 

В основе концепции защиты семьи и детства Т.В. Лодкиной – целостная 

модель деятельности семейного социального педагога как посредника между 

личностью, семьей и обществом2. 

На наш взгляд, в конфессиональном воспитательном процессе возможно 

использование концепции воспитания личности, предложенной А.В. Мудриком3. 

Она содержит развивающуюся систему отношений личности ребенка к миру и с 

миром, с одной стороны, к себе и с самим собой – с другой. Т.В. Склярова 

включает третий компонент, а именно – отношения ребенка с Богом и к Богу.  

По ее мнению, основные положения теории гуманистического воспитания 

имеют место и в теории православного воспитания. Духовный уровень 

религиозного воспитания, связанный с сакральными ценностями в мировоззрении 

человека, предполагает включение в воспитательную концепцию православия 

компоненты, обусловленной спецификой понимания духовной жизни в Церкви. 

Православное миропонимание признает за ребенком все права полноценной 

личности, основное из них – право на общение с Богом. В качестве ведущего 

воспитывающего воздействия на растущего человека в православной системе 

воспитания служит участие в жизни Церкви. Без опыта личного богообщения 

невозможна полнокровная духовная жизнь. Участие ребенка в богослужении и 

его евхаристическое общение с Богом – приоритетно в духовном воспитании. 

Причастие Святых Христовых Тайн является «главным делом в жизни человека, 

так как только оно способно преобразить и оживотворить душу и тело человека в 

его земном существовании»4. 

                                                           
1 См.: Корзинкин А.А. Духовно-нравственная концепция воспитания личности и современное 

образование: дис. … канд. пед. наук. Курск, 1999. С. 12. 
2 См.: Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 4-е издание. С. 52. 
3 См.: Мудрик А.В. Психология и воспитание: Учебно-методическое пособие. М.: МПСИ, 2006. 

С. 72.  
4 См.: Склярова Т.В. Православное воспитание в контексте социализации. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2006. С.24. 
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Дополнением к сказанному могут служить концепции воспитания Иоанна 

Кронштадтского и архиепископа Амвросия. Обращение к ним дает возможность 

понять суть православного воспитания, его роль в сохранении, развитии и 

преемственности отечественной традиции, усвоении духовного опыта 

индивидами. Назовем основные исходные положения, изложенные в этих 

концепциях. 

Иоанн Кронштадтский главную задачу педагогики видел в воспитании 

глубоко верующих христиан. Он был убежден, что, укрепив учеников в 

христианской вере, можно справиться и со всеми остальными педагогическими 

проблемами. По его мнению, преподавание должно быть простым и неотделимым 

от воспитания. Воспитание должно преобладать и сводиться к воспитанию 

сердца. Необходимо стремиться успевать во «внутренней сердечной науке» – в 

науке любви, веры, молитвы, кротости, смирения, ласковости, послушания, 

чистоты, целомудрия, милосердия, сострадательности, самоотвержения. В «науке 

очищения сердца» он призывал к избавлению от всяких нечистых, лукавых и злых 

мыслей1. 

Огромное значение отец Иоанн придавал собственной молитве ученика, 

помогающей создать особый душевный настрой и благодаря чему добиваться 

успехов в учении. Еще большее место в христианском воспитании играли 

литургия и причастие. В данной системе воспитания детей имело место и 

наказание. Но происходило это крайне редко и лишь в том случае, если ученик не 

просто совершал личный проступок, а оказывал дурное влияние на своих 

одноклассников.  

В педагогической концепции архиепископа Амвросия, основанной на учениях 

Отцов Церкви, лежат три главных принципа, дающие в целом общее 

представление о развитии православной традиции: 

                                                           
1 См.: Педагогическая деятельность о. Иоанна Кронштадского: Опыты православной 

педагогики. М.: Молодая гвардия. 1993. С.95-105.  
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1. Начало человеческой нравственности есть вера в Бога, к которой нужно 

приучать детей с раннего возраста и, в первую очередь, на примере 

добродетельной жизни родителей. 

2. «Раскрытие совести». В христианской педагогике предполагается, прежде 

всего, создание у ребенка особого душевного настроя, когда он испытывает 

радость от совершения добрых дел и страдание от греховных поступков. 

Достигается такое состояние души участием в литургии, молитвами и беседами. 

3. «Принуждение к добру». Для совершения добрых дел недостаточно одного 

желания, а требуется некоторое внутреннее усилие. Это подразумевает 

воспитание у ребенка твердой воли, выдержки, духовной бодрости и 

принуждения себя к добру. Такое принуждение необходимо, так как с точки 

зрения христианской антропологии, препятствий к деланию добра больше внутри 

человека, чем вне его. Волю у ребенка следует вырабатывать путем духовных 

упражнений: участие в богослужении, молитва и самоограничения (соблюдение 

поста, неприхотливость в пище, следование распорядку дня и т. д.). В отдельных 

случаях ребенка следует принуждать к послушанию.1 

Резюмируя сказанное, отмечаем, что в концепциях заложен фундамент 

развития православной традиции, базирующейся на ценностях, культовых 

установлениях, вероисповедании, нормах и формах церковной жизни, 

индивидуальном и групповом опыте. Общее для данных воспитательных систем – 

признание приоритета христианских ценностей, преподавание вероучительных 

дисциплин в контексте православной традиции, и ее роль в воспитании личности.  

В программном документе «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» выражена позиция по вопросам образования и 

воспитания: «С православной точки зрения, желательно, чтобы вся система 

образования была построена на религиозных началах и основана на христианских 

ценностях»2. Отмечено, что Церковь «призвана и стремится содействовать школе 

в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека 

                                                           
1 См.: Ключарев Амвросий, архиепископ. О семейном счастии и христианском воспитании. М., 

1997. С. 57 – 61. 
2 См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 57. 
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зависит будущее отдельных наций и всего человеческого рода»1. Как нам видится, 

в этом документе речь идет о роли педагогического потенциала школы на основе 

православной традиции. 

Второй блок модели отражает исходные психолого-педагогические 

положения организации и сущности процесса реализации педагогического 

потенциала воскресной школы на основе православной традиции. Он включает в 

себя следующие компоненты: психологические особенности школьников; 

особенности процесса реализации педагогического потенциала в православной 

воскресной школе; педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

процесса реализации педагогического потенциала в православной воскресной 

школе.  

Третий блок включает диагностику, методы и формы работы, этапы процесса 

реализации педагогического потенциала, критерии и показатели его эффективности 

и пути совершенствования. 

Таким образом, наше исследование базируется на ряде конкретных 

теоретических подходов к пониманию феномена воскресной школы и сущности 

процесса реализации педагогического потенциала в ней. Их суть заключается в 

следующем: человек рассматривается как высшая ценность, носитель разума и 

духа; существо духовное, свободное, независимое, стремящееся к деятельности, 

которая служит средством приобретения практического и духовного опыта. 

Духовный опыт выступает как опыт служения Творцу соблюдением Его 

заповедей бытия и делания добра другим людям. Духовность осмысляется как 

наиболее ценное качество души, отличающей ее от окружающего мира, что 

соответствует русской святоотеческой традиции.  

Педагогический процесс в православной воскресной школе имеет свои 

особенности. Процесс реализации педагогического потенциала воскресной школы 

на основе православной традиции направлен на такой уровень личности, при 

котором нравственный способ поведения является постоянной чертой характера.  

                                                           
1 См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 114. 
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Предлагаемую модель можно рассматривать в качестве прогнозируемого 

результата реализации педагогического потенциала воскресной школы.  

 

 

Выводы по первой главе 

 

 

В результате проведенного анализа выявлены основные тенденции развития 

воскресных школ в историческом аспекте:  

– российский период (XVIII – начало XIX вв.) – формирование христианских 

ценностей и выработка нравственных ориентиров, внушение истин православной 

веры, объяснение христианских обязанностей и обрядов церкви;  

– дореволюционный российский период (середина XIX – начало XX вв.) – 

расширение контингента учащихся и количества воскресных школ по всей 

России; обеспечение начального образования в воскресных школах; ориентация 

педагогической деятельности на обучение детей и просвещение взрослых, 

ликвидацию религиозной безграмотности; формирование понимания ценности 

воскресных школ в воспитании учащихся;  

– современный российский период (конец XX века – по настоящее время) – 

увеличение численности учащихся и роста количества православных воскресных 

школ по всей России; ориентация на духовно-нравственное просвещение детей и 

взрослых на основе живого церковного опыта и потребности в духовном знании; 

обеспечение начального религиозного образования. 

Сформулированы следующие понятия – современная православная воскресная 

школа, педагогический потенциал православной воскресной школы. Уточнен 

термин православная традиция. 

Теоретический анализ процесса реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы позволил: 

– определить сущность исследуемого процесса как целостного учебно-

воспитательного процесса, который реализуется на основе получения знаний о 
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развитии государства с позиций религиозных взглядов, формирования 

нравственных идеалов на примерах изучения жития святых и отцов Церкви, 

развития навыков нравственного поведения на устоях христианского благочестия 

и включения воспитательной среды Русской Православной Церкви; 

– обосновать структуру процесса реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы, состоящую из взаимосвязанной совокупности 

следующих компонентов: конкретных целей и задач; функций; закономерных 

связей между интериоризированными ценностями детей, родителей, церковных 

служителей и устойчивостью уклада их жизни; зависимости методов, форм и 

средств воспитания от поставленных целей и задач; сформулированных, 

дополняющих принципы данного процесса: приоритетности воспитания над 

обучением, христоцентричности, педоцентричности; применяемых методов 

обучения (акроаматический, эратематический, эвристический, катехизический, 

диалогический) и методов православного воспитания (пример христианской 

жизни учителя, упражнение в добрых делах, наставление, предостережение, 

воздержание, поощрение, наказание, проповедь; установленных многообразных 

специфических форм работы (организация педагогического процесса с учетом 

годового календарного церковного круга, летнего отдыха; посещение службы в 

храме по воскресным и праздничным дням, участие школьников в литургии, 

крестные ходы, паломнические поездки) и средств (христианские ценности, 

обряды, праздники, культовые установления, пост, молитва и др.); 

– раскрыть содержание процесса реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы, которое понимается как совокупность учебного 

процесса и внеклассной работы по формированию и развитию у подрастающего 

поколения православного мировоззрения, усвоение знаний о православном 

вероучении и добродетелях, приобретение навыков христианского благочестия, 

сохранение традиции, умение применять полученные знания в обыденной жизни, 

осознанно участвовать в таинствах, богослужении, а также в жизни прихода.  
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ  

 

 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы 

 

 

Опытно-экспериментальная работа состояла из констатирующего и 

формирующего эксперимента, анализа результатов исследования. 

В констатирующей части опытно-экспериментальной работы исследовались 

условия реализации педагогического потенциала в православной воскресной 

школе. 

Задачи ставились следующие: провести диагностику представлений, 

ценностей и нравственных ориентиров подростков; определить уровни 

нравственного развития учащихся; проанализировать полученные результаты. 

Для организации эффективной работы православной воскресной школы по 

реализации педагогического потенциала необходимо было провести диагностику. 

Полученные данные дали общие представления о воспитанности, степени 

овладения умениями и навыками, позволяли определить стратегию и тактику 

учебно-воспитательной работы, установить уровень развития личности, ее 

возможности и т.д. 

Для грамотного использования педагогического потенциала необходимо 

получение информации об организации педагогического процесса воскресной 

школы на основе православной традиции, представлениях и нравственных 

ориентирах учащихся, ценностях семьи.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Вологды, воскресных школах г. Вологды, г. 

Череповца и с. Верховажье Вологодской области. Были выделены контрольная и 
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экспериментальная группы. Контрольную группу составили учащиеся пятых 

классов общеобразовательной школы (145 чел.). В экспериментальную группу 

вошли подростки воскресных школ г. Вологды и г. Череповца (114 чел.), с. 

Верховажье Вологодской области (37 чел.) и их родители (87 чел.).  

В ходе исследования использовался комплекс разнообразных методов и 

методик: теоретический анализ литературы, наблюдение, беседа, анкетирование, 

ранжирование, анализ творческих работ учащихся и родителей, методика 

незаконченного предложения, опытно-экспериментальная работа, метод 

обобщения независимых характеристик, изучение и обобщение позитивного 

опыта, ретроспективный анализ социальной практики и авторского опыта. Любой 

из методов выполнял по отношению к другим компенсирующую и 

контролирующую роль.  

Руководствуясь принципом независимых характеристик, сущность которого 

заключается в том, что при использовании любого метода исследования с 

помощью каждого из них собирается необходимая информация об одной и той же 

единице выборки по одним и тем же вопросам из разных источников, мы 

заботились о репрезентативности и достоверности исследования1. 

Различные методы чередовались с целью последовательного раскрытия 

проблемы исследования и конкретизации его результатов. Рассмотрим некоторые 

из них более подробно.  

Анкетирование – один из основных методов в нашем исследовании, 

посредством которого выявлялись: а) мнения учащихся, педагогов, родителей о 

воскресной школе в контексте православной традиции; б) представления, 

ценности и нравственные ориентиры подростков; в) отношение детей к вере, 

вредным привычкам; г) ценности современной семьи; д) педагогический 

потенциал воскресной школы (см. приложения 3-5). Чтобы наиболее полно и 

достоверно можно было выяснить интересующую информацию, сведя к 

минимуму элементы субъективности в ходе исследования, в анкетах соблюдалась 

                                                           
1 См.: Лодкина Т.В. Воспитание самостоятельности у подростков в семье: дис. …канд. пед. 

наук. М., 1983. С. 97.  
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логичность в постановке вопросов, начиная с простых и постепенным 

усложнением.  

Все это позволило получить достаточный материал для довольно объективной 

оценки реального состояния изучаемого вопроса, понимания современной 

ситуации воспитания школьников, выяснить мнение взрослых и детей в 

отношении воскресной школы. 

В исследовании необходимо было изучить компоненты духовно-

нравственного развития личности подростка. 

В экспериментальной группе на вопрос «Почему ты решил пойти в 

воскресную школу?» – 30 % учащихся хотят разобраться есть ли Бог. Обращают 

на себя внимание и другие ответы: исполнить волю родителей и бабушки; 

получить знания об основах православной веры, о Библии, церкви, святых; 

приобщиться к церковной жизни; чтобы спасти душу; стать священником или 

певчим; научиться молиться. Некоторые из них пришли в воскресную школу, 

чтобы изменить свое поведение.  

Специфика потребностно-мотивационного компонента развития личности 

представлена наличием желания воспитанника войти и освоить атмосферу 

православной воскресной школы. Результаты опроса дают основание утверждать, 

что один из ведущих мотивов прихода детей в воскресную школу – это намерение 

больше выяснить о Боге. Две трети школьников назвали такую причину – понять 

духовную жизнь. 

Стремясь узнать о вере в Бога, нами был поставлен вопрос: «Верите ли Вы в 

Бога?». 98 % детей воскресных школ дали утвердительный ответ. Верят в то, что 

Бог существует две трети респондентов общеобразовательной школы, 

сомневаются 20% школьников. Вопрос: «Что, по-твоему, значит верить в Бога?» 

был задан только учащимся воскресных школ. Ответ на него звучал осознанно: 

«Жить по заповедям и законам Божьим, любить Бога и ближних, творить добро 

людям». Результаты опроса с очевидностью показывают, что учащиеся стали 

внимательно относиться к своей жизни. Для них важна такая ценность, как вера в 

Бога. Это позволяет говорить о том, что православие выступает в качестве 
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смыслообразующего фактора духовной жизни подрастающего поколения. Наши 

исследовательские данные созвучны с данными, полученными А.Г. Козловой, 

А.С. Роботовой, И.П. Рязанцевым при изучении проблем воспитания молодого 

поколения в эпоху информационного общества1. 

Представляли интерес вопросы, нацеленные на выявление качеств, которые 

дети считают личностно значимыми. Учащиеся экспериментальной группы 

выбрали доброту, милосердие и трудолюбие, являющиеся традиционными 

нравственными ценностями русского народа.  

Учащиеся контрольной группы отдали предпочтение доброте, трудолюбию, а 

также любви и уважению к человеку, честности, искренности, чувству юмора. 

Дети в обеих группах не отнесли к важным качествам такие, которые 

характеризуют власть и богатство. Очевидно то, что мнения школьников 

общеобразовательных и воскресных школ фактически совпадают. Следует 

отметить, что оценивая себя, они ориентировались не на собственные качества 

личности, а на отношение к другим людям. Эта направленность на других 

указывает на наличие нравственных принципов у подростков. 

На занятиях в воскресной школе учащиеся приобщаются к христианской 

морали. Их учат любви к ближнему, думать и заботиться о других, прощать всем 

грехи, обиды, оскорбления, быть добрыми, а не злыми, т. е. речь идет о 

формировании нравственной позиции личности, выражающейся в различии добра 

и зла, имеющей в своей основе альтруизм.  

Обращаясь к философскому наследию Н.О. Лосского, находим, что одним из 

имманентных свойств русского народа он называл «особо чуткое различие добра 

и зла, умение зорко подметить несовершенство своих поступков, нравов, 

восприятие душевных чужих состояний»2.  

                                                           
1 См.: Козлова А.Г., Роботова А.С. Проблемы воспитания молодого поколения в эпоху 

информационного общества. В 2-х книгах. Т.1. СПб.: АОТЕ РИОН, 2010. С. 201; Рязанцев И.П. 

Российская молодежь и русская православная церковь // Покровские образовательно-

просветительские листки. В.27. СПб.: ООО «Нестор», 2007. C. 8. 
2 См.: Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. Характер русского народа. М.: Политиздат, 

1991. С. 43. 
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В исследовании нас интересовало, как понимают школьники добро и зло. На 

вопрос: «Как отличить, по-твоему, дело доброе или злое?» – 85 % учащихся 

воскресных школ отвечали, оценивая свои действия по отношению к другим 

людям: «доброе дело – слушаться родителей, приносить им радость; добро делать 

труднее; доброе дело – от чистого сердца, приятно для души, угодно Богу».  

Учащиеся контрольной группы в большинстве затруднились с ответом на этот 

вопрос и оценивали его по отношению к себе других людей. Например: «доброе 

дело, когда тебе помогают, хвалят; злое, когда ругают». Один подросток 

общеобразовательной школы указал, что «если от поступка человек испытывает 

дискомфорт, боль, тяжесть на душе – это зло, а доброе дело – самопожертвование, 

оставляет уважение к себе». Некоторые ответы в обеих группах близки между 

собой – «доброе дело – от сердца, когда на душе радостно и спокойно, а 

окружающим хорошо».  

Добрым делом учащиеся в обеих группах считают следующее: оказать 

помощь родителям в уборке дома, поделиться лакомством, подарить что-нибудь 

другу, подать милостыню, защитить слабого. Существенное место в 

эмоциональной жизни школьника занимает желание помочь людям в горе, 

восстановить попранную несправедливость.  

Предательство друзей – основной ответ на вопрос о зле у подростков. Другие 

ответы показывают, что плохого сделали люди. Школьники в обеих группах 

одинаково оценивают зло: жестокое обращение с младшими детьми и стариками, 

унижение личности, драка между сверстниками, ограбление, убийство, война. По 

их мнению, зло приносит людям горе, несчастье; от злого дела на душе скверно, 

стыдно за совершенный поступок. 

Результаты проведенного сравнительного анализа подтверждают тот факт, что 

критерии добра и зла не изменились. Заложенное христианской этикой понимание 

добра как онтологически реального, и зла, как относительного состоянию добра, 

как его уменьшение, сохраняет свое значение и сегодня. Намечается общая 

тенденция сближения нравственных принципов и поведения у подростков на 

этапе нравственного самоопределения.  
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Заслуживает внимания вопрос: «Какие из совершенных Вами поступков 

считаете благородными?». Ответы подростков экспериментальной и контрольной 

групп совпадают. Благородные поступки – помогли семье, друзьям, уступили 

место в транспорте пожилым людям, перевели через дорогу бабушку; спасли 

животное. Следующий вопрос был: «Какие Ваши поступки оцениваете как 

безвольные?». Характеризуя безвольные поступки у детей контрольной группы, 

видно, что идет смещение акцентов в другую сторону: нагрубили учителю, 

бросили заниматься спортом, предали друга, закурили, списали домашнее 

задание. Подростки экспериментальной группы указали, что не пошли на зарядку 

в лагере, не захотели выполнить поручение родителей, не всегда держат 

обещание, могут солгать.  

Специфика эмоционально-волевого компонента подростков обусловлена 

высокой чувствительностью, доминированием эмоциональной сферы восприятия 

мира. В ходе опытно-экспериментальной работы было обнаружено, что у 

воспитанников православной воскресной школы интенсивно развиваются такие 

качества как искренность, приветливость, внимательность, 

дисциплинированность, сдержанность, уступчивость. Это позволяет им 

осуществлять самоконтроль за своим эмоциональным состоянием в ходе 

общения. Подростки общеобразовательной школы менее устойчивы в 

эмоциональном плане. Они не всегда сдерживают себя в конфликтных ситуациях, 

контролируют свое поведение, проявляют терпение в деятельности, выполняемой 

в затрудненных условиях. 

Радостным днем в жизни многие подростки назвали День рождения, рождение 

брата или сестры, Новый год. Школьники из воскресной школы отметили 

православные праздники – Рождество, Пасху, День ангела. Печальный день в их 

жизни связан со смертью близких людей и разводом родителей. 

Из числа опрошенных детей экспериментальной группы на вопрос: «Что Вы 

сделали бы плохим людям?» – две трети респондентов заняли позицию не 

применять наказания. Ответы следующие: простил бы, помолился за них, 

поговорил, что так делать нельзя, научил быть хорошим. Некоторые ответы 
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школьников контрольной группы совпадают с данной точкой зрения. В 

экспериментальной группе имеет место и такой ответ – «Бог накажет». 

Настораживает позиция некоторых подростков контрольной группы – желание 

наказать: отомстить, посадить в тюрьму, проучить морально и физически, 

казнить, истребить. 

Таким образом, результаты опроса дают основание утверждать, что 

большинство подростков в обеих группах имеют надежду на исправление людей. 

Они считают, что людей, совершивших плохие поступки, необходимо наказывать. 

В этих ответах ярко отражены особенности воспитания детей и собственный опыт 

их нравственного поведения, нарушения в сфере межличностных отношений, 

степень осведомленности в моральных нормах, предпочтения, ценности и 

ценностные ориентации.  

Немалый интерес представляют предпочтения и отношение подростков к 

ценностям, выявить которые позволили ответы школьников на вопрос: «Какие из 

перечисленных ценностей Вы считаете главными?». У детей в контрольной 

группе первое место занимают такие ценности, как здоровье и семья, на втором 

месте предпочтение отдано дружбе, на третьем – образованию. В 

экспериментальной группе на первом месте стоит семья, на втором оказались 

любовь и дружба, на третьем – здоровье. 

Как показывает наше исследование, мнения подростков в обеих группах 

совпали по двум позициям. Общезначимыми нравственными ценностями 

являются семья, дружба и здоровье. На первом месте у них обозначена семья, 

второе место занимает дружба. Материальные ценности не пользуются успехом у 

респондентов воскресной школы. Только у 11% учащихся контрольной группы 

это имеет место быть. Для них одной из важнейших ценностей становится 

здоровье. Тем не менее, отношение к нему требует пристального внимания со 

стороны взрослых.  

Данную точку зрения подтверждают материалы исследования (см. таблицу 4), 

что позволяет выявить собственные позиции подростков, показатели их 

духовного неблагополучия и установки на ведение здорового образа жизни. 
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Общеизвестно, что привычки поведения формируются еще в детском и 

подростковом возрасте, поэтому задача воспитания здорового образа жизни у 

детей имеет социально-педагогическое значение. Необходимо, чтобы здоровье 

рассматривалось как важный критерий качества жизни и как жизненный ресурс 

человека для самореализации в различных сферах бытия, способного нести 

ответственность перед самим собой, окружающими людьми и своей будущей 

семьей. Реальная картина опроса учащихся относительно вредных привычек 

выглядит следующим образом (см. таблицу 4): 

Таблица 4 

Отношение подростков к вредным привычкам (в %)  

В о п р о с О т в е т 

Как Вы относитесь к вредным 

привычкам? 

 

Отрицательно Безразлично Положительно 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Как Вы относитесь к курению? 97 76 3 21 0 3 

Как Вы относитесь к употреблению 

крепких алкогольных напитков?  

 

97 

 

68 

 

3 

 

27 

 

0 

 

5 

Как Вы относитесь к употреблению 

наркотиков? 

98 94 2 5 0 1 

 

Из таблицы видно, что о вреде табакокурения, алкоголя и наркотиков знают 

подростки в обеих группах. Подавляющее большинство подростков воскресных 

школ к вредным пристрастиям относятся отрицательно. Они осознают, что 

курить, употреблять алкоголь и наркотики, согласно вероучению грех: 

«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).  

В общеобразовательной школе три четверти учащихся относятся негативно к 

вредным привычкам. В то же время у четверти подростков в контрольной группе 

лояльное отношение к курению, у одной трети учащихся – к употреблению 

крепких алкогольных напитков, причем это наблюдается и у девушек. 

Собственная ответственность за состояние здоровья у школьников 

общеобразовательной школы недооценивается. Можно предположить, что у них 

имеются нарушения в эмоционально-волевом развитии и поведении, желание 

праздно проводить свое свободное время. Возможны деструктивные формы 

проведения досуга, отсутствие четких представлений о пороках, плохо влияющих 
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на нравственно-психологическое здоровье, что, вероятно, спровоцировано 

неблагополучием во внутрисемейных отношениях, связано с неопределенностью 

жизненных целей и смыслов, недостатком знаний о вреде пагубных привычек. 

Для определения имеющихся ценностей, представлений учащихся о том, что 

такое религия, традиция, мужчина, женщина, брак, семья нами использовалась 

методика незаконченного предложения С.К. Гуревича, данная в его работе 

«Новые технологии воспитания в образовательных учреждениях» (Южно-

Сахалинск, 1996). Эта методика рассчитана на получение первой, самой 

естественной реакции. Суть задания – продолжить предложение: «Религия – это ... 

Мужчина – это» и т. д.  

Анализ материалов исследования показал, что ответы школьников в обеих 

группах во многом совпадают и стереотипны. Учащиеся написали о религии как 

вере в Бога. Подростки экспериментальной группы связывают ее с традицией – 

то, что передается из поколения в поколение. В понятие «мужчина» они 

вкладывают следующий смысл: это первый человек, которого создал Господь, 

половинка жены. Дети в обеих группах высказались о мужчине как о 

представителе сильного пола, главе семьи, кормильце. «Женщина» в их 

понимании – слабый и прекрасный пол, хранительница домашнего очага, жена, 

мать, помощница мужчине. Учащиеся контрольной группы добавили, что она 

создана из ребра мужчины. 

Мнения школьников обеих групп в толковании категории «брак» во многом 

сходятся: брак – это семья, ответственность, уважение, любовь, совместное 

проживание. Подростки осознают важность данного этапа в жизни человека. 

Однако в контрольной группе имеется ответ о заключении брачного контракта. В 

экспериментальной группе они отдают предпочтение законному браку с 

таинством венчания, что в православной традиции является ответственным 

шагом.  

Варианты ответов учащихся в трактовке категории «семья» идентичны. В 

контрольной группе дети указывают, что семья – святое, радость; одно целое; 

крепость; группа людей, объединенная родством; слаженный коллектив. 
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Школьники экспериментальной группы отмечают, что это люди, любящие и 

созданные друг для друга; близкие и родственники. Они видят назначение семьи в 

продолжении рода, преемственности поколений, воспитании детей, правильно 

понимают ее роль, как основной хранительницы всех человеческих ценностей. В 

исследовании обнаружено, что наиболее актуализированной нравственной 

ценностью для подростков является семья. 

Таким образом, применяя методику незаконченного предложения, мы 

выяснили, что подростки контрольной и экспериментальной групп правильно 

представляют, что такое религия, брак, семья, мужчина и женщина. Учащиеся 

экспериментальной группы рассматривают эти дефиниции с позиции 

православного мировоззрения, признавая существование Бога.  

Проследить наличие православной традиции в семьях школьников 

экспериментальной группы позволил вопрос: «Какие православные праздники 

отмечаются у Вас дома?». Полученные ответы дают основание судить, что в 

большинстве семей (более 70 %) имеет место православная традиция. Школьники 

пишут, что в семье отдается предпочтение праздникам – Пасхе, Рождеству 

Христову, Троице, Дню ангела, Вербному воскресению. Они вместе с родителями 

посещают храм, исповедуются, причащаются. Событийность праздников 

определяется тем, что участие в праздничном действии становится личностно 

значимым, вызывает положительно окрашенные эмоциональные переживания, 

праздника направлено на всю систему личностных отношений ребенка. Таким 

образом, можно констатировать, что в семьях школьников сохраняется 

православная традиция, где праздник выступает средством ее развития. 

Для изучения нравственных ориентиров в нашем исследовании ставился 

вопрос о том, кто является идеалом для современных подростков. В психолого-

педагогической литературе подростковый возраст (с 10-11 до 14-15 лет) считается 

благоприятным для духовно-нравственного воспитания личности. Это период 

формирования мировоззрения, нравственных убеждений, принципов, идеалов, 

системы оценочных суждений, которыми он начинает руководствоваться в своем 
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поведении1. Одно из важнейших психологических новообразований – чувство 

взрослости. Для подростков характерно расширение сферы общения и изменение 

характера взаимоотношений, новый уровень притязаний, предвосхищающий 

будущее положение. Им присущи интенсивное развитие самосознания, 

обостренная потребность в самоутверждении и самовыражении. Подростки 

довольно болезненно воспринимают противоречие между уровнем достигнутого 

духовного и физического развития и своими все еще ограниченными 

социальными возможностями. 

Изучению представлений, нравственных ориентиров учащихся способствовал 

метод ранжирования. Он позволил выявить, кто же служит идеалом для 

подростка.  

Как справедливо указывает Л.М. Николаева, идеалы имеют особенно большое 

значение в период становления личности. Ориентируясь на них, человек 

перестраивает свой моральный облик. Сформированный нравственный идеал 

определяет его потребности, стремления, поведение, возникновение которого 

создает новые, благоприятные условия для развития личности ребенка. 

Показателем сформированного идеала является появление новых нравственных 

качеств личности2. 

Опрашивались учащиеся общеобразовательной школы и воскресных школ. 

Подростки в обеих группах идеалом друга считают человека, верного и 

отзывчивого, который всегда придет на помощь в трудную минуту и никогда не 

предаст. Школьники экспериментальной группы добавляют, что друг – это 

добрый товарищ, понимающий тебя, ему можно доверять и его можно простить. 

С другом можно помечтать о самом сокровенном.  

                                                           
1 См.: Лодкина Т.В. Воспитание самостоятельности у подростков в семье: дис… канд. пед.. 

наук. М., 1983. 197 с.; Мудрик А.В. Психология и воспитание. М.: МПСИ, 2006. 472 с.; 

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. К.: Радянская 

школа, 1985. 557 с.; Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка Академии образования в 

определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне 

движения общества (Доклад на общем собрании Российской академии образования 29 октября 

2013 года) // Мир образования – образование в мире. М.: Московский психолого-социальный 

университет, 2013. № 4. С. 3 - 15. 
2 См.: Николаева Л.М. Нравственный идеал старшего школьника как цель и средство 

совершенствования личности: дис... канд. пед. наук. М., 1969. С.89.  
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Наиболее наглядную картину дало применение метода ранжирования.  

Предлагалось выбрать пять имен в качестве идеала из десяти и расположить в 

порядке убывания. В списке были представлены: Иисус Христос, Александр 

Васильевич Суворов, Пресвятая Богородица, Наполеон Бонапарт, Сергий 

Радонежский, Александр Невский, Владимир Путин, Иван Грозный, Арнольд 

Шварценеггер, Гарри Поттер (см. таблицу 5).  

Таблица 5 

Нравственный идеал современных подростков 

- выбирались 5 наиболее значимых имен по мнению детей 

Примечание: КГ – контрольные группы общеобразовательной школы 

ЭГ – экспериментальные группы воскресных школ 
 

Учащиеся воскресной школы ориентируются на высоконравственные идеалы, 

которыми для них являются Иисус Христос (92 %), Пресвятая Богородица (76 %). 

Относительное большинство опрошенных отметили Сергия Радонежского (66 %). 

Более половины учащихся определили на четвертое и пятое место русских 

полководцев А.В. Суворова (56 %) и А. Невского (52 %). Гарри Поттер и А. 

Шварценеггер в ответах школьников воскресных школ остались без внимания.  

Более четверти подростков общеобразовательной школы (29,5 %) в выборе 

нравственного идеала отдают предпочтение Иисусу Христу. Около четверти 

учащихся – президенту России В.В. Путину (24 %). Доля тех, кто назвал Гарри 

Поттера и А. Шварценеггера, не превышает 19 %. Еще меньше доля тех, кто 

  Ответы подростков (%) Предпочтения подростков 

№ Идеал КГ ЭГ КГ ЭГ 

1. А.В. Суворов 14,5 % 56 % Иисус Христос Иисус Христос 

2. Пр. Богородица 14,5 % 76 % Владимир Путин Пресв. Богородица 

3. Иисус Христос 29,5 % 92 % А. Шварценеггер, 

Гарри Поттер 

Сергий 

Радонежский 

4. А. Невский 13,5 % 52 % Пр. Богородица 

А.В. Суворов 

А.В. Суворов 

5. С. Радонежский 4,5 % 66 % Александр Невский Александр Невский 

6. В.В. Путин 24 % 10 % - - 

7. А. Шварценеггер 19 % 0% - - 

8. Гарри Поттер 19 % 0 % - - 
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считает своим идеалом Пресвятую Богородицу и А.В. Суворова (14,5 %). Чуть 

меньше тех, кто выбрал в качестве идеала А. Невского (13,5%). 

Результаты в обеих группах получились ожидаемые. Ответы подростков 

совпали по трем позициям. На первом месте находится Иисус Христос, на 

четвертом А.В. Суворов и на пятом – Александр Невский.  

Итак, анализируя приведенные выше данные и наши наблюдения, можно 

констатировать, что для воспитанников воскресных школ высокоавторитетны 

Иисус Христос, Пресвятая Богородица, русские святые и генералиссимус А.В. 

Суворов. Они ориентируются на идеалы, которые могут служить критериальной 

основой поведения. Подростки выделяют те достоинства, которые заслуживают 

самой высокой оценки и признательности. Например, жертвенность Иисуса 

Христа ради нашего спасения, его безгрешность, любовь к людям; материнская 

добродетельность Пресвятой Богородицы. Святость, честь, достоинство, 

преданность Богу и Отечеству характеризуют русских святых и генералиссимуса.  

Учащиеся общеобразовательной школы к своим идеалам отнесли Иисуса 

Христа, В.В. Путина, Гарри Поттера, А. Шварценеггера, А.В. Суворова и 

Богородицу, А. Невского. В итоге наблюдается большой разброс мнений. 

Школьники выбирают известного американского актера А. Шварценеггера и 

литературного персонажа Гарри Поттера, но плохо знают защитников земли 

русской – Александра Невского и Александра Васильевича Суворова, а также 

преподобного Сергия Радонежского. Учитывая вышеизложенное, полагаем, что 

подростки общеобразовательной школы больше подвержены информационному 

воздействию. Влияние субкультуры также сказалось на выборе идеала. 

Таким образом, по результатам анкетирования, ранжирования, бесед, 

методики незаконченного предложения можно утверждать, что подростки 

экспериментальной группы способны анализировать свои поступки, осознанно 

относятся к вопросам веры, понимают значение православной традиции. Их 

жизненная позиция достаточно определенна, а основными ориентирами 

становятся нравственные идеалы. Выбор христианских ценностей – любви, 
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доброты, милосердия свидетельствует о наполнении идеала духовным 

содержанием. 

Изучение интеллектуального компонента развития подростков 

свидетельствует о их возможностях преодолевать трудности, предвидеть и 

обосновать разумность и полезность своих поступков. Применение комплекса 

методов исследования позволило выяснить, что учащиеся общеобразовательных 

школ не всегда способны правильно анализировать свои поступки, их жизненная 

позиция недостаточно определенна, доминирующими в иерархии ценностей 

являются ценности материальные. В выборе предпочтений они руководствуются 

экономическими мотивами и практическими соображениями. 

Суждения подростков о себе, своем нравственном мире содержат неоценимый 

материал для преподавателей, особенно по вопросам формирования моральных 

устремлений и идеалов. Они позволяют реагировать на достижения и просчеты в 

духовно-нравственном развитии детей, хорошие и плохие поступки, 

альтруистические и эгоистические побуждения. 

Изучение коммуникативного компонента свидетельствует, что школьники 

усвоили правила и используют их в своем поведении. Подростки воскресных и 

общеобразовательных школ уверены в себе, умеют общаться со сверстниками, 

способны понять другого, могут оказать помощь, проявить свое дружелюбие, 

сопереживание и сочувствие. Базовыми характеристиками личности подростка 

становятся чувства ответственности, настойчивости и целеустремленности. 

Комфортный микроклимат воскресной школы дает возможность подростку 

чувствовать себя в единстве с этой средой, общностью людей, с которыми он 

связан отношениями взаимного уважения, доверия, участия, заинтересованности. 

В классах создаются референтные группы, которые объединяют школьников. 

Референтная группа – это группа, на которую ориентируется человек, чьи 

ценности, идеалы и нормы поведения он разделяет. Она оказывает существенное 

влияние на формирование личности, ее поведение в группе. В референтной 

группе имеются благоприятные условия для неформального общения, дружеской 

атмосферы. Ценности, мнения, цели, нормы, требования и взгляды группы 
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подросток принимает и стремится их придерживаться. Детям приходится 

разрешать множество ситуаций самостоятельно, занимать определенную позицию 

в коллективе, достигать успехов в различных делах.  

С помощью референтных групп формируется определенный тип поведения 

подростка, осуществляется социальный контроль за его поведением, поэтому в 

целом такие группы – необходимый фактор социализации личности.  

В исследовании необходимо было определить уровни нравственной 

воспитанности детей воскресной школы на основе определенных критериев и 

показателей. Критериями являются: осознанности – осознание представлений, 

ценностей, нравственных ориентиров; поведенческий, включающий правила, 

нормы поведения и поступки школьников; устойчивость нравственной позиции 

подростков. Они включают в себя комплекс определенных взаимосвязанных 

показателей: наличие знаний, осознание моральных норм и правил поведения, 

предпочтения, сформированность нравственных ценностей и идеалов, в 

соответствии с реальными условиями жизнедеятельности, притязания подростков 

по удовлетворению своих потребностей, проявление функций мотивационной 

сферы; ответственные отношения к учебе, труду, коллективу, родителям, людям, 

близким, самому себе; совокупность нравственных качеств – доброта, 

патриотизм, любовь, трудолюбие. 

В соответствии с критериями и показателями в воскресной школе были 

выделены условно 3 основные группы детей в зависимости от уровня 

нравственной воспитанности (высокий, средний, низкий). 

Группа детей с высоким уровнем нравственной воспитанности (12 %) 

характеризуется стабильно доминирующей нравственной позицией, высокой 

степенью знаний, осознанием моральных норм и правил поведения, не 

требующих контроля, преобладанием высоких нравственных качеств, 

правильным выбором предпочтений, сформированностью нравственных 

ценностей и идеалов, удовлетворенностью потребностей, эмоциональных 

контактов, доверительных отношений со сверстниками. Высокий уровень 
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нравственной воспитанности определяется ответственным отношением к учебе, 

труду, коллективу, родителям, людям, близким, самому себе. 

В группе детей со средним уровнем нравственной воспитанности (57 %) 

наблюдается относительно устойчивая нравственная позиция, нравственные 

знания удовлетворительны. Поведение в основном соответствует норме, но 

иногда требуется контроль со стороны взрослых. Нравственные ценности 

стабильны, не в полной мере удовлетворяются потребности, отношения со 

сверстниками значимы, нравственные качества развиты в средней степени. 

В группе детей с низким уровнем нравственной воспитанности (31 %) 

преобладает неустойчивая отрицательная нравственная позиция, опыт 

негативного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших 

и другими внешними стимулами и побудителями; разрозненные представления о 

нравственных ценностях; неуверенность в себе. Нравственные знания имеют 

фрагментарный характер. В отношении к людям, сверстникам проявляется 

эгоистическая направленность. Неудовлетворенная потребность в понимании в 

группе сверстников, неверный моральный выбор. 

С целью получения нужной информации о педагогическом потенциале 

воскресной школы, ее значимости в жизни учащихся, применялся анализ 

творческих работ – сочинений. Косвенно изучалась педагогическая атмосфера 

школы, фиксировалась в ней система ценностей. Подросткам было предложено 

написать сочинение на тему: «Что для меня значит воскресная школа?» (см. 

приложение 6). Приведем выдержки из некоторых сочинений: «Для меня 

воскресная школа очень много значит. Благодаря школе я узнала о жизни святых, 

Иисусе Христе, вере. Воскресная школа учит правильно жить. «Я думаю, что все 

дети должны ходить в воскресную школу. А родители должны посещать чаще 

храм». «Для меня школа – это не только уроки, а еще и большая дружная семья. 

Здесь я приобрела настоящих друзей, слежу за собой, лучше одеваюсь. Юбки 

стала носить, они же красивее для девочки». «Школа помогает мне не сойти с 

правильного пути. Я ощущаю заботу, тепло, защиту. Нас здесь учат быть 

милосердными, помогать людям, попавшим в беду». «Наша школа будто 
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чудотворная. Даже неверующий человек, зайдя сюда, сделается добрым и 

ласковым». «В воскресной школе учат любить друг друга».  

Некоторые подростки отметили, что у них стало лучше поведение, отношение 

к родителям: «Я не хочу грешить, как грешил раньше. Стараюсь жить, соблюдая 

нравственные законы». «Такая школа очень важна и нужна для того, чтобы 

привести свою душу в порядок и встать на путь истинный – на путь без 

лицемерия, зла, лукавства, алкоголя, наркотиков, разврата. Следует понять, что в 

мире есть много доброго и светлого».  

Анализ сочинений показал мнение детей о воскресной школе, где они 

получают знания, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, узнают много 

нового об Иисусе Христе, о жизни святых, православной традиции, вере. Они 

также пишут, что школа помогла им измениться, как внешне – в плане выбора 

одежды, так и внутренне – в отношении к себе и к людям. У учащихся возникает 

желание совершать нравственные поступки. Здесь главное – не борьба за оценки, 

а научиться Закону Божию и жить по его заповедям. Они приходят в воскресную 

школу, так как здесь много друзей, интересно общаться, у всех добрые, светлые 

лица. Они постоянно ощущают тепло и заботу батюшек, преподавателей и 

воспитателей. 

Анализ сочинений учащихся воскресных школ позволил увидеть их 

определенный духовный рост, достоинства и недостатки. Школьники мечтают 

получить образование, достичь успехов на профессиональном поприще, хотят 

приносить пользу стране, радость окружающим, остаться в памяти потомков 

добрыми делами, помогать нуждающимся, быть хорошими людьми. Все думают о 

полноценной семье, детях. Нами обосновывается точка зрения, согласно которой 

в формировании ценностных ориентаций детей, их духовно- нравственной 

зрелости особую роль играет духовно-нравственное образование, пример 

старших.  

Кроме того, анализ творческих работ дает представление о педагогическом 

потенциале воскресной школы (см. приложение 8). Подтверждением тому служат 

беседы с детьми на темы о воспитании духовного характера, вере, Боге, 
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мироздании, которые помогают ребенку в обретении смысла жизни. 

Преимущество беседы в том, что получение информации основано на вербальной 

коммуникации исследователя и респондента, на прямом социальном 

взаимодействии, что определяет большие возможности этого метода. При личном 

контакте лучше понимаются мотивы отдельных ответов собеседника, его 

жизненная позиция. Гибкость данного метода обеспечивает хорошую адаптацию 

к различным ситуациям. От учителя требуется не просто владение информацией, 

а умение транслировать ценности, быть для детей примером исканий, 

использования внутренних ресурсов личностного роста. 

Для более глубокого осознания роли воскресной школы, ее педагогического 

потенциала в развитии православной традиции нас интересовало мнение 

родителей. Анкета для массового опроса родителей учащихся воскресных школ 

(18 вопросов) позволила выявить точки зрения взрослых о православной вере, а 

также узнать, какие представления имеют родители о нравственных и семейных 

ценностях, православной традиции, что ожидают от воскресной школы (см. 

приложение 5). 

В анкете вопросы и варианты ответов мы пытались сформулировать так, 

чтобы они были ясными, несложными всем респондентам. Все, что содержалось в 

анкетах, стало для нас материалом, заслуживающим пристального внимания и 

изучения.  

В анкетировании приняло участие 87 человек. По социальному статусу 

служащие составляют 83 %, 11 % – рабочие, 6 % – пенсионеры. С высшим 

образованием – 40% родителей, со средним специальным – 38 %, средним – 21 %.  

На вопрос: «Что привело Вас и Ваших детей в воскресную школу?» – 

большинство ответов взрослых совпало с ответами детей. Например, получить 

знания в области православной веры, приобщиться к церковной жизни, спасти 

душу, больше узнать о Боге, святых, православной традиции и истории русской 

церкви. Некоторые отцы и матери отметили дефицит общения. Кроме того, 

значительная часть родителей связывает с воскресной школой надежду на 

духовно-нравственное воспитание детей. Обобщенно это можно выразить так: 
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«Хочется воспитать ребенка добрым, милосердным, порядочным, с твердыми 

моральными убеждениями, чтобы он был духовным человеком, уважал 

родителей, любил ближних и приносил пользу людям». Многие надеются, что 

«хоть дети вырастут в вере». Часть взрослых пришла в воскресную школу за 

помощью. Причины обозначены следующие: неудовлетворительное здоровье 

ребенка, неблагополучная обстановка в семье, жестокое обращение сверстников с 

сыном, потеря родителей у внуков. 

Родители ждут от воскресной школы решения ряда для них актуальных 

проблем: как уберечь ребенка от агрессии и жестокости, найти поддержку в вере, 

хороших и преданных друзей, воспитать нравственное достоинство и терпимость, 

активно противостоять злу, научить жить в любви и согласии, помочь ему 

обрести индивидуальность. 

Взрослые указывают, что в воскресную школу их привела вера в Бога. 

Верующими себя считают 84 % родителей. На вопрос: «Что, по-вашему, значит 

верить в Бога?» – у 50 % отцов и матерей ответы совпали с позициями детей.  

В семьях возрождается православная традиция. Родители придерживаются 

такого мнения (83 %), что необходимо благочестиво проводить праздничный 

день. Некоторые родители стали закреплять свой брак таинством венчания, 

признавая это серьезным шагом в жизни. По их мнению, следует сохранять 

православную традицию. Ее назначение они видят в том, чтобы жить в любви с 

самим собой и окружающим миром; относиться к близким так, как это делал 

Христос; терпеливо нести свой крест, молиться, иметь страх Божий, не грешить, 

верить в бессмертие души, жить по-христиански; без ропота воспринимать все, 

что случается. 

В анкетах взрослые отметили (97 %), что современному человеку необходимы 

знания в области православия, которые помогут им в жизни и духовно-

нравственном воспитании детей. 

Поскольку духовное здоровье детей зависит от семьи, то значимое место в 

нашем исследовании отводится изучению ценностей семьи, как малой Церкви, 

что позволяет вскрыть истинную ее позицию, воспитательные возможности, 



114 

изъяны семейного воспитания, глубже понять представления и нравственные 

ориентиры детей.  

В анкете родителям было предложено выбрать ценности, которые они 

считают самыми главными для себя. Заметим, приоритеты отцов, матерей и их 

детей совпали по всем трем позициям: на первом месте – семья, на втором – 

любовь (дети обозначили дружбу), на третьем – здоровье. Семья и любовь в 

структуре жизненных ценностей респондентов занимают одно из доминирующих 

положений. Родители имеют ввиду любовь в христианском толковании – любовь 

к ближнему. Сам Спаситель сказал слова великие и простые: «Нет больше той 

любви, аще кто душу положит за други своя» (Ин. 15, 13).  

В своем духовном развитии человек осознает смысл любви, как высший 

принцип моральности, а человеколюбие становится для него долгом. Она 

базируется на бескорыстии, верности, преданности, жертвенности, богатстве 

человеческой души. На третье место по степени важности родители ставят 

здоровье, причем уточняют – это здоровье духовное и физическое. Далее, по 

шкале ценностей распределяются образование, работа, дружба. Если сравнить с 

мнениями школьников, то они выбирают образование, работу, здоровье, знания. 

Как мы видим, здесь мнения родителей и детей почти сходятся. Деньги в качестве 

ценности не интересуют респондентов, что свидетельствует о повышении 

значимости духовно-нравственных ценностей. 

Отвечая на вопрос, нацеленный на выявление самых важных в людях качеств, 

на первое место родители определили доброту и милосердие, на второе – 

скромность, на третье – ум. Данные ответы совпали с мнениями детей. На первом 

месте у них также стоят доброта и милосердие.  

Отцы и матери сами изъявили желание посещать воскресные беседы, пока 

дети находятся на занятиях. Их интересы связаны с поиском смысла жизни, 

духовным просвещением, приобщением к православной традиции, проведением 

праздников, историей Русской Православной Церкви, храмов, святынями 

Вологодской земли, вопросами православной педагогики, стремлением 

воспитывать детей на здоровой нравственной основе. 
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Родители полагают, что воскресная школа в состоянии дать детям духовное 

образование, сформировать христианские ценности, понять целостность 

восприятия окружающего мира, научить грамотному общению. Они считают, что 

знание основ православия поможет в дальнейшем создать крепкую семью, 

вырастить и воспитать детей хорошими людьми, противостоять мирским 

соблазнам.  

На вопрос: «Что хотелось бы Вам изменить в организации воскресной 

школы?» – родители предложили устраивать постоянные встречи со 

священником. «Духовная безграмотность народа – катастрофа для страны», так в 

анкете отметил один из опрошенных. Было также высказано пожелание наладить 

сотрудничество между воскресной школой и приходским советом. 

Анализируя результаты анкетного опроса, авторы констатируют, что отцы и 

матери свои надежды возлагают на воскресную школу, прежде всего, в деле 

духовно-нравственного воспитания детей. Не менее важно – приобщение детей к 

вере и православной традиции. Первоочередной задачей для них становится 

осознание приоритета духовности. Обнаружена целесообразность формирования 

у взрослых потребности в психолого-педагогических знаниях, желание их 

использовать в интересах семьи. Нами предлагается им в помощь тематика 

лекций (см. приложение 9). 

Анализ творческих работ взрослых убедительно показывает благотворное 

влияние воскресной школы (см. приложение 7). Обобщенно их точка зрения 

звучит так: «За время занятий в школе познакомились с совершенно новым для 

нас миром – миром Божиим, его законами, православной традицией. Благодаря 

беседам с учителями, мы возрастаем духовно. Чуткость, внимательность и любовь 

к нам и детям со стороны педагогов становятся поддержкой в не очень 

доброжелательном мире». Высказывая такое мнение, они исходят из того, что 

воскресная школа дает крепкий нравственный стержень, благодаря чему можно 

преодолеть трудности. 
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Учитывая вышеизложенное, полагаем, что родители понимают роль, 

назначение воскресной школы, видят ее педагогический потенциал в воспитании 

детей.  

В исследовании мы также обратились к учителям с целью выяснения их 

мнения о воскресной школе, ее педагогическом потенциале, православной 

традиции, ценностных ориентациях, что дает возможность представить 

целостную картину педагогического процесса и места в нем педагога (опрошено 

112 чел.). Как явствует из содержания бесед, педагоги видят в школе оплот 

нравственности, любовь и путь к Богу через Евангельские заповеди, духовные 

ценности. Они отмечают необходимость жить по заповедям Божиим. Анализ их 

суждений позволяет говорить о том, что они сохраняют свой статус носителя 

духовных ценностей, высоких жизненных смыслов. Сам Господь определил своих 

детей на духовное служение. "И он поставил… учителями, к совершению святых, 

на дело служения, для созидания тела Христова" (Еф.4:11-12).  

Излагая свою точку зрения на понятие «православная традиция», педагоги 

понимают под этим уклад жизни, общественное устройство, выражающееся в 

воцерковлении и приобщении к богослужебной практике. В основе православной 

традиции – духовные ценности. По их мнению, развитие православной традиции 

зависит от изучения истории, житий святых, проведения церковных праздников, 

совместных мероприятий со светскими организациями, подготовки специалистов, 

тщательного отбора и повышения их статуса. Абсолютно все опрашиваемые 

считают, что воскресная школа обладает потенциалом для сохранения и развития 

православной традиции. Это – стартовая площадка для ребенка и его родителей на 

пути к храму.  

Оценивая реально сложившуюся социально-культурную ситуацию в стране, 

педагоги осознают важную роль семьи как союзника в воспитании детей, 

нацелены на упрочение контактов с родителями, установление конструктивных 

взаимоотношений, где другой человек воспринимается как равный собеседник с 

правом на собственную позицию, с присущей только ему системой ценностей, 

индивидуальным способом восприятия мира.  
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Использование метода обобщения независимых характеристик в процессе 

исследования дало возможность всесторонне рассмотреть изучаемую проблему и 

получить данные о предпочтениях, нравственных ориентирах учащихся, 

ценностях семьи, ценностных ориентирах преподавателей, объективно 

отражающих реальную действительность. 

Школьники воскресных школ осознанно относятся к вопросам веры, считая ее 

неотъемлемой частью своей жизни, отрицательно к вредным привычкам; из 

ценностей выбирают традиционные: семью, любовь, дружбу, здоровье. 

Определенное место в личностной системе ценностей у них занимают конкретно-

альтруистические смыслы: стремление улучшить мир, творить добро, помогать 

людям, защитить кого-нибудь.  

Духовно-нравственная составляющая личности подростка включает в себя 

потребностно-мотивационный, интеллектуальный, эмоционально-волевой и 

коммуникативный компоненты.  

Таким образом, изучение роли воскресной школы в воспитании 

подрастающего поколения на основе православной традиции, предпочтений, 

ценностей и нравственных ориентиров учащихся, мнений родителей показало, что 

воскресная школа как феномен педагогической практики располагает большими 

воспитательными возможностями, обеспечивает естественное вхождение детей в 

ее образовательно-воспитательное пространство, расширяя его; создает условия 

для неформального общения, исправления просчетов в нравственном развитии. 

Из ценностей родители выбирают жизненно важные: семью, любовь и 

здоровье. Их интересы направлены на проблемы нравственно-психологического 

здоровья, воспитания детей на основе православной традиции, отношений 

взрослого мира и мира детства.  

Педагоги подчеркивают роль воскресной школы в развитии личностного 

потенциала учащихся, указывают на необходимость подготовки педагогических 

кадров, в основе которой делается упор на формирование таких качеств, как 

человеческое достоинство, интеллигентность, совестливость и выработку 

активной нравственной позиции. 
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Данный исследовательский материал несет в себе прогностическую функцию, 

позволяющую определить дальнейшую воспитательную работу с подростками. 

 

 

2.2. Анализ практики процесса реализации педагогического потенциала 

воскресной школы на основе православной традиции 

 

 

Знакомство с российским опытом воскресных школ дает наглядное 

представление об их становлении. Многообразие форм работы свидетельствует о 

наличии педагогического потенциала воскресных школ, выступающего основой 

приобретения опыта духовной жизни и индивидуального развития их 

воспитанников. 

В школе при храме великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове (город 

Москва) уделяется внимание изучению истории малой родины – окрестности 

Северного Бутово, а через них – истории всего государства Российского. Посещая 

музеи и выставки, школьники приобретают новые знания, расширяют 

нравственный кругозор. 

Учащиеся воскресной школы при Никольском Кафедральном Соборе в городе 

Камышин Волгоградской области вместе со своими руководителями и 

преподавателями постигают азы церковного пения, готовят интересные 

театральные представления на библейские сюжеты и темы, возрождающие 

православные и народные традиции.  

На базе воскресных школ существуют также спортивные и военно-

патриотические секции, кружки и клубы. При школе Иоанно-Богословского 

монастыря в селе Пощупове Рязанской епархии создан клуб «Православные 

витязи». Дополнительно преподаются предметы: военная история России, 

строевая подготовка, автомобильное дело, рукопашный бой.  

В ряде школ предусмотрен летний отдых детей совместно с родителями. 

Программа семейного обучения успешно реализуется в московской школе при 
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храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне. Наиболее 

крупные школы преобразуются в дальнейшем в православные гимназии. 

Например, в Нижегородской области успешно функционируют 9 православных 

гимназий1. 

На наш взгляд, небезынтересным представляется к настоящему времени уже 

накопленный 20-летний опыт воспитания подрастающего поколения в 

воскресных школах, находящихся в ведении Вологодской епархии и дающий 

представление об их педагогическом потенциале.  

26 января 1992 года состоялось открытие первой воскресной школы при 

Кафедральном соборе г. Вологды. На сегодняшний день функционирует 54 

воскресные школы, находящиеся в ведомстве Вологодской епархии. В каждом 

втором приходе действует воскресная школа. Из таблицы 6 видно, что постоянно 

идет увеличение количества школ и численности учащихся в них (см. таблицу 6). 

Таблица 6  

Воскресные школы Вологодской епархии по состоянию на 1 января 2014 года    

 

Учебные годы Количество школ Численность учащихся 

1992 1 62 

1993-1995 14 779 

1996-1997 16 867 

1997-1998 24 1094 

1998-1999 26 1245 

1999-2000 28 1308 

2000-2001 35 1638 

2001-2002 35 1655 

2002-2003 32 1069 

2003-2004 35 1120 

2004-2005 36 1301 

2005-2006 37 1616 

2006-2007 39 1810 

2007-2008 41 1962 

2008-2009 40 2143 

2009-2010 45 2405 

2010-2011 48 2480 

2011-2012 50 2800 

2012-2013 53 3100 

2013-2014 54 3163 

                                                           
1 См.: Груданов И. Новый высокий статус воскресной школы // Православное образование. 

2011. С. 91-94. 
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Данные таблицы свидетельствуют о положительной тенденции развития 

воскресных школ. Общее количество педагогов составляет 253 человека1. Самые 

большие школы епархии – Воскресенского Архиерейского подворья (221 ученик), 

храма Рождества Христова (187 учеников) г. Череповца. 

Рассмотрим некоторый опыт реализации педагогического потенциала на 

примере ряда воскресных школ. Итак, первая воскресная школа возникла при 

Рождество-Богородицком Кафедральном Соборе в г. Вологде, которую возглавил 

настоятель – протоиерей Константин Васильев. Для проведения занятий 

построено здание. Все учителя и воспитатели получили духовное образование в 

Вологодском православном духовном училище. Главной трудностью в 

организации педагогического процесса на начальном этапе оказалось отсутствие 

учебного плана, методических разработок по предметам, недостаток литературы2.  

С октября 2005 года в воскресной школе Кафедрального собора была 

организована группа для дошкольников, с которыми проводятся два занятия – 

музыка и рисование. Дети знакомятся с церковным порядком, узнают, что такое 

икона, молитва, крестное знамение, православный праздник. Они рисуют, 

мастерят различные поделки на евангельские сюжеты, разучивают песни и стихи, 

слушают сочинения русских композиторов. Духовные истины, с трудом 

постигаемые взрослыми, для детей открыты и естественны, как и весь видимый 

окружающий мир. 

Родители учащихся оказывают действенную помощь школе. Взрослых 

объединяет общая задача – развитие ребенка, приобретение опыта духовной 

жизни. 

За время функционирования школы состоялось девятнадцать выпусков. 

Анализ ее деятельности показал, что многие выпускники тесно связаны с жизнью 

прихода. Они читают и поют на клиросе, работают в качестве вожатых в летних 

                                                           
1 См.: Федченко Л.В. Религиозное образование в Вологодской епархии: итоги учебного года // 

Православное воспитание и образование. Вып. 26. 2014.С. 5.  
2 См.: Лодкина Т.В., Марченко Л.А. Воскресная школа в контексте православной традиции: 

история и современность: Монография. М.: ПРО-ПРЕСС. 2012. С. 85.  



121 

лагерях, активно участвуют в православных праздниках, юбилейных и памятных 

датах, посвященных вологодским святым.  

Для выпускников организованы занятия по специально составленным 

программам «Общие вопросы катехизации» и «Православный человек в 

современном мире».  

В 2010 году силами молодежи для ветеранов Великой Отечественной войны, 

прихожан и учащихся школы подготовлена литературно-музыкальная 

композиция «Была война», посвященная 65-летию Победы. При подведении 

итогов каждый участник смог поделиться своими впечатлениями. Обобщенно их 

можно выразить так: «У всех осталось светлое воспоминание, ощущение 

сопричастности к героической истории страны и намерение участвовать в 

подобных мероприятиях». На такой встрече с ветеранами раскрываются природа 

и мотивы героических действий солдат и командиров, романтика подвига, смысл 

гражданского назначения человека, что оказывает сильное воздействие на 

формирование патриотических чувств у школьников. 

Обращает на себя внимание опыт работы воскресной школы храма святого 

благоверного князя Александра Невского с. Кичменгский Городок. Воспитанники 

принимают активное участие в епархиальных и благочинных мероприятиях – 

Димитриевских, Прокопиевских и Глубоковских чтениях, олимпиаде по 

«Основам православной культуры», творческом конкурсе «Красота Божьего 

мира». Духовник воскресной школы Иерей Сергей Щепелин проводит 

катехизические беседы с семьями школьников. Несомненным показателем 

успешности его работы является 100% выбор родителями модуля «Основы 

православной культуры». 

В организации воспитательного процесса также присутствует вариативность. 

В воскресных школах ведется внеклассная работа по различным направлениям: 

краеведческому, экологическому, певческому. Во многих школах идет сбор 

материала об истории храма и святом, имя которого он носит. В храме святого 

праведного Лазаря поставлена задача формировать особое, бережное отношение к 

окружающей природе как к творению Божьему.  
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В г. Великом Устюге, г. Череповце, г. Вологде, г. Тотьме существуют детские 

и юношеские хоры, которые задействованы в богослужении, праздниках, а также 

выезжают на литургии в другие районы. Организуются творческие встречи 

хоровых коллективов и совместные литургии в служении с правящим архиереем.  

Многообразные формы работы с детьми свидетельствуют о педагогическом 

потенциале воскресных школ. Так, например, в Воскресенском Соборе г. 

Череповца проводятся кружки по рукоделию, домоводству, резьбе по дереву, 

бумагопластике, лепке из глины; действуют студии – театральная и живописи; 

организованы спортивные секции; творческая мастерская. Силами учащихся 

издается православная газета «Радуга».  

В школе при храме Рождества Христова в г. Череповце популярен кружок 

бисероплетения, участники которого вносят посильный вклад в украшение храма: 

создана икона Святых Царственных Страстотерпцев, вышиты закладки для 

Евангелия, изготовлены пасхальные яйца. К праздникам устраивается выставка 

изделий. Ее можно рассматривать как стимул к возрождению различных 

традиционных промыслов и ремесел. 

В воскресной школе при храме Святителя Николая во Владычной Слободе г. 

Вологды работает православный семейный туристический клуб «Ковчег». В 

школе вологодского храма святого праведного Лазаря организованы занятия для 

детей 3-летнего возраста. Клуб «Лествица» и архиерейское Покровское подворье 

провели интеллектуальную игру для молодежи «Что? Где? Когда?». Учащиеся из                       

г. Кадникова совершили крестный ход в Пельшемский Лопотов монастырь 

(Сокольский район). Преподаватели и дети из с. Новленское (Вологодский район) 

заложили аллею сосен в честь великомученика Георгия Победоносца. 

При Успенском храме с. Верховажье Вологодской области действует 

лекторий «Училище Благочестия» для юношей и девушек, окончивших 

воскресную школу, но желающих получать не только новые знания о 

православии, а и общаться друг с другом. Цель лектория – православное 

воспитание подростка, воссоздание образа Божия в человеке.  
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Воспитанники «Училища Благочестия» вместе с преподавателями выступают 

с концертами в детском доме «Родник», «Социальном центре помощи семьи и 

детям», детских садах, школах, больницах, домах престарелых, дарят подарки и 

православную литературу.  

Дети помогают людям добровольно. Нельзя не согласиться с мнением Л.Е. 

Сикорской, что в этом заключается глубочайшее духовное свойство и 

символическое значение добровольчества, как взаимопомощь и самопомощь, 

основанная на доверии и ожидании того, что все отплатится добром1.  

Таким образом, выпускники воскресной школы, занимаясь в «Училище 

Благочестия», углубляют свои знания о православной вере, традиции, 

осуществляют социальное служение, участвуют в различных мероприятиях, тем 

самым, продолжая приобретать духовный опыт. 

Нельзя обойти вниманием такую форму работы как праздники. Мероприятия, 

посвященные православным датам и событиям – это возвращение традиции 

мерить жизнь и время русского человека по церковным праздникам2. Участие в 

праздничном действии способствует индивидуальному развитию детей: 

формирует инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, 

честность. А.С. Фролов считает, что «особая педагогическая ценность праздников 

заключается в том, что они могут помочь юному человеку реализовать лучшее, 

что в нем есть, поскольку для него личностно значим сам процесс празднования, 

вызывающий положительно окрашенные эмоциональные переживания»3. 

Совместное проживание школьниками и взрослыми разнообразных событий, 

заданных годовым кругом христианских праздников, воссоздает духовно-

нравственный уклад жизни, определяет духовное содержание и нравственный 

характер общения ребенка с миром и окружающими людьми. 

                                                           
1 См.: Сикорская Л.Е. Добровольческая деятельность как сфера социализации молодежи // Под 

редакцией В.А. Ситарова. М.: Изд-во Моск. Гуманит. ун-та, 2009. С. 36. 
2См.: Православная жизнь русских крестьян XIX – XX веков: Итоги этнографических 

исследований. М.: Наука, 2001. С. 313 с. 
3 См.: Фролов А.С. Педагогическое взаимодействие детей и взрослых в организации детского 

праздника: дис. … канд. пед. наук. М., 2002. С. 9.  
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Церковные праздники призваны привлечь внимание подрастающего 

поколения для сохранения и поддержания обычаев своего народа как части 

православной традиции. Так, например, 30 сентября – День Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии. Это имена-маяки, являющиеся добродетелями в 

духовной жизни православных христиан1.  

Рождество Христово – один из главных праздников. Проведение 

Рождественских елок существовало еще в школах дореволюционной России. 

Данная традиция продолжается. Устраиваются благотворительные 

Рождественские елки для детей-инвалидов, в детских домах, музыкальных 

школах, детских садах и т. д. Кроме того, в воскресных школах стали также 

благочестиво отмечать новые праздники, например, День семьи, любви и 

верности, День Народного единства.  

Воскресные школы активно участвуют в проведении общенародных 

праздников, совпадающих с церковными. Так, например, в с. Верховажье 

Харовского благочиния в программу торжеств, посвященных празднованию Дня 

Народного единства (4 ноября – Казанской иконы Божией Матери), на 

координационном совете вносят свои предложения все структуры власти 

совместно с представителями прихода Успенского храма. Во время празднования 

служится молебен, затем – концерт с участием учащихся воскресной школы и 

певчих храма. Цель данного мероприятия – донести радость праздника, раскрыть 

его христианский смысл, историческое и гражданское значение. 

Радует, что 8 июня появился новый Всероссийский праздник – День семьи, 

любви и верности, благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, 

покровителям семьи и брака, жившим в XIII веке. Есть надежда, что он внесет 

свою лепту в укрепление семьи. К сожалению, приходится констатировать, что 

разрушаются связь поколений, доверие между людьми, родителями и детьми, 

семейные устои. Как считает игумен Иоанн (Экономцев), в прежние времена 

                                                           
1 См.: Немчикова Л.А. Постижение духовного смысла православного праздника как 

педагогическое условие воспитания учащихся // Герценовские чтения – 2006. Ч. 4: 

Культурологические и этнопедагогические аспекты образования / Под ред. А.Г. Козловой, А.П. 

Тряпицыной. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. С. 69. 
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семья ограждала детей от опасностей, поселяла уважение к традиции и укладу 

жизни, созидала фундамент нравственности. Церковь устремляла душу к высоким 

идеалам истины, добра и красоты, не давала человеку отчаиваться1. 

Как показывает практика, в устроении христианской православной семьи 

решающую роль играют духовно-нравственные начала. Семья – это наследница 

нравственных и духовных обычаев и ценностей, созданных дедами и прадедами. 

Невозможно создать христианский жизненный уклад, пренебрегая традициями. 

Семья не только поддерживает, но и передает из поколения в поколение 

православную традицию2. Т.В. Лодкина отмечает, что на протяжении веков 

традиция была непоколебимой. В семейном воспитании яркое выражение 

находили родительское благословение, почитание родителей, их личный пример, 

семейные и родовые иконы, обряды, воплощавшие духовную связь и 

преемственность отцов и детей3.  

Воскресные школы г. Вологды, г. Череповца, с. Кичменгский Городок на День 

семьи организуют выставки творческих работ, православной литературы, 

концерты, конкурс сочинений. В череповецком храме Рождества Христова 

проводится цикл бесед о православной семье, а в великоустюгской школе 

архиерейского Стефановского подворья – клуб молодой семьи.  

Таким образом, православная церковь стремится распространять знания о 

сущности православной семьи, утверждать именно ее ценность в современном 

мире. Семья обладает высоким педагогическим потенциалом, так как 

обеспечивает реализацию цели (стремление воспитывать детей в контексте 

православной традиции) и принципов православного семейного воспитания 

(духовности, любви, смирения, иерархичности, ответственности), 

способствующим духовно-нравственному становлению личности. 

Приобщение к опыту духовной жизни происходит через богослужение. По 

воскресным и праздничным дням школьники вместе с родителями приходят на 
                                                           
1 См.: Экономцев игумен Иоанн. Православное образование в России // Педагогика. 1999. № 4. 

С. 18.  
2 См.: Шестун Георгий, игумен. Православная педагогика. М: ПРО-ПРЕСС, 2010. С. 276. 
3 См.: Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства; Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 4-е издание. С. 32. 
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литургию, чтобы прикоснуться к таинству общения с Богом. Прислуживая в 

алтаре, школьники привыкают к христианскому образу жизни. Священники 

обучают их правильным, осознанным действиям во время богослужения, 

наставляют в молитве, благочестии, помогают грамотно строить отношения со 

старшими и сверстниками, соблюдать нравственные нормы. Молитва – высшее 

выражение человеческого духа на земле. Молитва, особенно литургическая, как 

сказал отец Иустин / Попович /, есть тончайший воспитатель ума, сердца, всей 

личности и «самый совершенный метод самопознания и самоотрицания»1. Она 

проникает во все человеческое существо, перерождает и просвещает человека, 

способствует выработке нужного душевного настроя.  

Воспитательную ценность представляет труд. Уход за свечами, дежурство в 

храме, присмотр за порядком – важные виды посильной и систематической 

деятельности, заключающиеся в привлечении школьников к труду. Особенно в 

праздничные дни оказание помощи учащимися воскресной школы очень 

существенно. Побуждающим фактором становится постепенно укрепляющее 

сознание необходимости обеспечивать собственным трудом нужды людей. 

Большое значение при этом имеет и нравственное удовлетворение, рождаемое 

сознанием сделанного добра на общую пользу. Положительное стимулирующее 

влияние на них оказывает чистота и порядок, рукотворная красота окружающей 

церковной обстановки. В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе 

– пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается 

чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в 

собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении 

делать добро людям»2. 

В некоторых храмах проводятся литургии с участием детей в качестве 

алтарников, певчих и чтецов. Прихожане на такой службе – учащиеся воскресной 

школы и их родители. Они соборно исповедуются и причащаются. Исповедь 

                                                           
1 См.: Радович Амфилохий, митрополит. Основы православного воспитания. Сборник статей. 

Пермь, 2000. С. 73.  
2 См.: Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. К.: 

Радянская школа, 1985. С.57. 
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приучает школьников к самоанализу и мысли о неотвратимости наказания за 

проступок. Возникает желание изменить свое поведение, творить добро. Один 

ученик так написал в своем сочинении: «После исповеди всегда хочется сделать 

что-нибудь полезное и приятное для людей» (Антон М., 10 лет). Другой, впервые 

посетивший храм, сосредоточенно выстоял всю службу, поделился 

впечатлениями со своей учительницей: «А Бог–то в Церкви и правда есть!» (Ваня 

С., 11 лет). Примером для детей является участие родителей в таинстве покаяния. 

В проповеди после литургии сообщаются толкования на Евангельские чтения, 

назидательные поучения о событиях этого дня. После общей трапезы 

организуется просмотр видеофильмов духовного содержания. 

В День ангела дети приходят в храм на исповедь и причастие. В школе их 

поздравляют: дарят иконки, поделки, книги духовного содержания, поют «Многая 

лета». На Руси больше отдавали предпочтение празднованию Дня ангела, чем Дня 

рождения. Именинники пекли пирог, приглашали гостей и отмечали, если 

позволяло материальное состояние1. Отрадно, что в современном обществе 

возрождается традиция наших предков.  

Одно из средств приобщения к православной традиции – церковное пение, 

знакомство с которым происходит на уроках и во внеклассной работе. На 

занятиях учащиеся осваивают обиходные напевы, разучивают праздничные 

тропари, простейшие песнопения литургии и всенощного бдения. Кроме того, 

школьникам предлагается сравнить Государственные гимны Российской империи 

(1833-1917) – «Боже, царя храни» А.Ф. Львова на слова В.А. Жуковского и «Коль 

славен»  Д.С. Бортнянского на слова А.С. Хераскова. Современный гимн нашей 

страны исполняется всем классом. Разучивание фрагмента стихиры русским 

святым «Земле русская», где в тексте звучат призывные слова: «Русь Святая, 

храни Веру Православную. В ней же тебе утверждение!» воспитывает 

патриотические чувства.  

Чувство сострадания вызывают у учащихся слушание молитв о Богородице, 

рассказы о святых и посвященные им песнопения.  
                                                           
1 См.: Русские обычаи и обряды / Автор и составитель Н.А. Юдина. М.: Вече, 2005. С. 229. 
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Дети отмечают, что после восприятия церковных песнопений в сердце 

ощущался мир и покой, надежда, мягкость и нежность; решимость, забывалось 

все плохое. Возникали желания простить друга и помириться, делать только 

хорошее, никого не обижать, быть добрым и человечным.  

В исследовании выяснялось воздействие церковной музыки на детей. На 

вводном уроке по церковному пению подросткам (опрошено 68 чел.) был задан 

вопрос: «Для чего необходимо церковное пение?». Ответы 65 % школьников 

были следующими: для утешения и успокоения души; внутренней 

сосредоточенности, чтобы люди могли молиться.  

На занятии им предлагалось послушать песнопение «Под твою милость» 

греческого распева и отметить 5 слов из 12, выражающих поступки, которые они 

совершили бы во время звучания такой музыки1. Обозначены три группы 

действий: положительные, нейтральные, отрицательные: 

1. Пожалеть человека 

2. Отдыхать 

3. Спорить 

4. Приласкать кошку 

5. Обидеть или обидеться 

6. Собирать цветы 

7. Помочь бабушке, маме 

8. Сказать ласковое слово 

9. Внимательно послушать друга 

10. Разорвать тетрадь 

11. Завидовать 

12. Грубо разговаривать 

После прослушивания оказалось, что почти все школьники отметили 

положительные (1, 4, 7, 8) и нейтральные действия (2, 6, 9), которые бы они 

совершили. Анализ полученных данных свидетельствует, что церковная музыка 

оказывает позитивное воздействие на личность и вызывает чувства доброты, 

сострадания, милосердия. 

На занятии с учащимися второго класса мы попытались определить 

личностное восприятие православных песнопений, ассоциативный ряд. Им было 

дано задание: после десятиминутного прослушивания передать в рисунке свои 

ощущения.  

                                                           
1 См.: Кошмина И.В. Возрождение традиций преподавания духовной музыки в начальной 

школе: дис. ... канд. пед. наук. М., 1994. С. 45.  
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Рисуночная методика – высокоинформативное средство познания внутреннего 

состояния ребенка, его способности отражать мир личных переживаний, 

духовный и нравственный опыт, проявления своей индивидуальности. Она несет 

информацию об общем эмоциональном восприятии им явлений 

действительности, о настроении и чувствах1.  

Анализ творческих работ учащихся (31) позволил увидеть следующее: 

1. Церковную архитектуру, интерьер храма, горящие свечи, ангелов 

изобразили 18% школьников. 

2. Природу: голубое небо, красивые цветы, яркую зелень травы, деревья, 

радугу, море, ныряющих рыб, речку, солнце, отражение неба и солнца в воде, 

плывущие кораблики, летящих птиц, бабочек нарисовали 59 % учащихся. 

3. Причудливый орнамент обозначен у 5% школьников. 

4. Рисунки не по теме (дракон, динозавр, змей, горы) были у 18 % детей. 

Интерпретируя полученные данные, следует отметить, что в целом музыка 

вызвала положительные эмоции. У 82 % учащихся в рисунках наблюдались 

интуитивная связь красоты и добра, гармония, ясность мысли, эстетичность. 

Подтверждением тому служит солнечность, светлость красок и преобладание 

теплых цветов. Это дает основание глубже понять душевное состояние 

школьников, их видение мира. 

На примере детского хора воскресной школы при Кафедральном Соборе 

города Вологды можно проследить индивидуальное развитие воспитанников. 

Многолетний опыт соискателя позволяет достоверно утверждать, что участие в 

хоре во время церковных служб дисциплинирует подростков не только внешне, 

но и внутренне. Внешняя дисциплина проявляется в форме одежды и поведении в 

храме: во время службы дети не отвлекаются, следят за ходом литургии, 

помогают новичкам. Внутренняя дисциплина – это молитвенное состояние души, 

духовная сосредоточенность. Участники хора осмысленно и весьма серьезно 

                                                           
1 См.: Лодкина Т.В. Воспитание самостоятельности у подростков в семье: дис. … канд. пед. 

наук. М., 1983. С. 97.  
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относятся к службе, регулярно исповедуются. Родители отмечают кротость детей 

и почтительное отношение к старшим1.  

Однако не во всех школах Вологодской епархии ведутся уроки церковного 

пения, что объясняется недостатком специалистов, преподающих данные 

дисциплины. Имеются проблемы организационно-педагогического характера.  

Учитывая вышеизложенное, отмечаем, что детские хоры участвуют в 

богослужении, обеспечивают подготовку и проведение православных праздников 

в воскресной школе, выступают с концертами перед прихожанами храма и на 

различных мероприятиях в городе. Приобщение к церковному пению дает 

школьникам знание истории и традиций своей страны, побуждает к совести, 

добру, благородству, обогащает их внутренний мир, способствует приобретению 

личного опыта духовной жизни.  

Во внеклассной деятельности уделяется серьезное внимание паломническим 

поездкам по святым местам, которые совершаются с участием родителей и очень 

любимы детьми.  

Паломничество (хождение на богомолье) – одна из составляющих 

православной традиции. Это был устойчивый и распространенный обычай 

православной Руси. Паломничество детей отличалось от паломничества взрослых. 

Их цель – ознакомление с историческим прошлым прославленных обителей и 

святынь для получения духовного назидания и поучения2. Регулярно учащиеся 

воскресных школ совершают культурно-просветительские духовные поездки по 

святым местам, которые способствуют христианскому образу жизни, служат 

единению семьи и церковной общины, приобщают к церковной традиции 

почитания святости.  

За время учебы школьники побывали во многих монастырях и церквях 

Вологодской области, а также за ее пределами. Обобщенно это можно выразить 

словами Саши К., отметившего поездку с мамой в Кирилло-Белозерский 
                                                           
1 См.: Марченко Л.А. Обучение церковному пению в детском хоре // Вопросы музыкознания и 

музыкального образования: Сб. науч. тр. Выпуск 3. Вологда: «Русь», 2007. С. 151.  
2 См.: Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII – XX веках: 

Этнографические исследования и материалы / О.В. Кириченко, Х.В. Поплавская; Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2002. С. 69. 
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монастырь: «А ведь здесь дух другой, не как в Череповце, давай здесь жить!». 

Паломничество открывает ощущение, что святость – это не сказка, это когда Бог 

рядом с человеком. Данную традицию необходимо развивать и дальше, чтобы 

учащиеся видели живой опыт духовной жизни.  

Реализацию педагогического потенциала можно увидеть через организацию 

летнего отдыха учащихся. В 12 воскресных школах по окончании учебного года 

был устроен летний отдых для детей и подростков. Содержание деятельности 

православных лагерей и экспедиций, палаточных поселений представлено 

различными направлениями – краеведческим, историческим, спортивным, 

прикладным, творческим. Через них идет приобщение детей к православной 

традиции. 

В лагерях и экспедициях создаются условия для воцерковления ребенка. Дети 

там не только совершают утреннее и вечернее молитвенное правило, но и живут 

по церковному календарю, участвуют в трудовых делах и богослужениях, поют 

на клиросе, исповедуются и причащаются, читают Евангелие и жития святых. 

Совместное проведение досуга помогает лучше познакомиться с духовным миром 

друг друга. 

Родители занимают позицию доверия. Они надеются, что священник и 

педагоги воскресной школы будут способствовать воспитанию у детей 

дисциплинированности. Их также привлекает возможность оздоровления детей: 

выезд за город в экологически чистую местность, занятия физкультурой, 

закаливание, купание, приучение к физическому труду и послушанию, 

полноценное питание; соблюдение режима дня. Доброжелательная атмосфера, 

приемлемые бытовые условия, доступная цена путевки также способствуют 

согласию родителей.  

Так, в православном лагере на реке Андога (Череповецкий район) создана 

домашняя обстановка. Серьезное внимание уделяется туризму. Для закаливания 

детей, умения выживать, воспитания выносливости организованы двухдневные 

походы. В лагере «Соборная горка» Архиерейского Воскресенского подворья г. 

Череповца, расположенном в поселке Суда (Череповецкий район) при храме 
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преподобного Сергия Шухтовского, отдыхает более пятидесяти учащихся. Он 

функционирует в три смены. В 2011 году приходом Святой Троицы г. Тотьмы 

впервые была организована православная смена в лагере для 77 детей. Усилия 

воспитателей направлены на содействие физическому развитию и укреплению 

здоровья учащихся. 

В воскресных школах появляются новые формы работы. Так, например, в 

Кафедральном Соборе г. Вологды более десяти лет проводится православная 

экспедиция «Воздвижение» на берегу Кубенского озера под названием «Я – 

православный». Возглавляет экспедицию Совет, сложившийся из людей, 

связанных общими интересами, устремлениями и верой. Он осуществляет свою 

деятельность с благословения настоятеля и под его попечением. Цель экспедиции 

– воспитание молодых людей на истории своего государства, православной 

традиции. Ее девиз: «Польза – народу, честь – Отечеству, слава – Богу». В 

течение двадцати дней дети разного возраста (30-40 чел.) помогают в 

восстановлении храма, находящимся рядом с лагерем.  

Стало традицией нести послушание в Воскресенском женском монастыре 

(село Горицы, Кирилловский район). Старшие девочки из г. Череповца и г. 

Вологды в течение восьми лет посещают монастырь, где трудятся в трапезной, на 

огороде, ходят на гору Мауру, где в часовне преподобного Кирилла Белозерского 

читают акафист святому. Игумения Евфалия с благодарностью отзывается о 

воспитанницах воскресных школ. 

Воскресная школа в г. Кириллове уже несколько лет организует палаточный 

лагерь «Шестоднев» в Сокольском бору на берегу Шексны. Ежедневно дети 

слушают беседы священника о днях творения мира. Школьники совершают 

паломничества в Нило-Сорскую пустынь, к древнему жертвеннику, памятнику 

инженерного искусства XIX века – четвертому шлюзу Северо-Двинской водной 

системы (Кирилловский район).  

Подростки из г. Вологды и г. Грязовца помогают в благоустройстве Свято-

Троицкого Павло-Обнорского мужского монастыря (Грязовецкий район). 
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Школьники и родители из с. Верховажье работают на восстановлении двух 

храмов района. Подобные примеры можно продолжить. 

Исходя из вышеизложенного, мы должны признать следующее. Организована 

разнообразная досуговая деятельность: паломнические поездки к святым местам, 

походы, трудовые десанты, прогулки в лес, купание, прощальный костер. Особое 

внимание уделяется занятиям спортом.  

Школьники усваивают на практике нормы ответственного отношения к 

природной среде, знакомятся с родным краем. Молитва, послушания, общая 

трапеза, беседы со священником помогают формированию благоприятного 

микроклимата, в котором дети находятся две-три недели.  

Особый педагогический эффект в лагере достигается благодаря созданию 

условий для неформального общения, дружеской атмосферы. Дети обретают 

личный духовный опыт и радость общения. Также есть возможность показать 

себя с хорошей стороны: помочь друг другу, поддержать и защитить слабого, 

простить обиды, попробовать не раздражаться. Школьникам приходится 

разрешать множество ситуаций самостоятельно, занимать определенную позицию 

в коллективе, достигать успехов в различных делах. Воспитанники отмечают, что 

научились терпимости, послушанию, трудиться и бороться со страстями. По 

мнению родителей, дети стали лучше себя вести, учатся жить по-христиански.  

Одной из интересных форм стало проведение Рождественских, Сретенских и 

Пасхальных балов для православной молодежи. Появилась возможность развить 

Богом данную способность к творчеству, реализовать потребность в общении со 

сверстниками, предоставить молодому человеку альтернативу антихристианским 

развлечениям.  

Выпускники школ также отмечают, что полученные знания способствуют 

более осмысленной учебе в других заведениях: «Воскресная школа учит 

переносить трудности и работать над собой. Она открывает новый мир, где есть 

Бог, мир, который «мы можем создать своими руками и своим умом, зная, что 

можно делать, а что нельзя» (Ирина С.).  «Неизвестно как бы сложилась моя 

судьба, но теперь я знаю, что все будет хорошо» (Игорь А.). Анализ сочинений 
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свидетельствуют о том, что в воскресной школе особая атмосфера любви, добра, 

взаимодоверия и понимания, творчества. 

Перед учителем воскресной школы поставлена сложная задача – организовать 

в определенной последовательности встречи души человека со Священным 

Писанием, богослужением, творениями святых отцов, церковной историей, 

искусством и, наконец, с жизнью реальной общины, людьми. Именно такие 

встречи способствуют внутреннему духовному развитию детей и занимают 

существенное место в воспитательном процессе воскресной школы.  

На занятиях преподаватели стремятся побуждать учащихся задуматься о 

смысле жизни, их предназначении в этом мире, истинных ценностях. Анализ 

анкетирования, бесед, наблюдений, творческих работ учащихся позволяет их 

мнение выразить так: «Бог, вера в него и церковь – это те духовные «части» 

человека, которых не хватает многим современным подросткам. С детских лет нас 

приучали любить Бога. После крещения мы пошли в воскресную школу, стали 

петь на клиросе. Школа оберегает нас от грешных поступков, помогает 

разобраться в себе, своей душе, учит добру, милосердию, заботе о ближнем и 

многому другому. Знание Закона Божия ориентирует в жизни: понимаешь, как 

можно поступать, а как – нельзя. Изучив заповеди Божии, я понял, что врать, 

красть, поклоняться идолам – это грех. Бог любит всех и знает о каждом нашем 

поступке и мыслях. Надо стараться угождать Богу…». 

И как итог учебного года, в школе Воскресенского Собора г. Череповца 

учащиеся совместно с преподавателем составили общую молитву: «Господи! 

Благодарим Тебя за то, что есть у нас такая воскресная школа. Мы очень любим 

ходить сюда. В школе много верующих людей. Дружный класс. Учителя добрые, 

замечательные, красивые. Они любят нас и учат добру, а еще учат никогда не 

обижаться и всех прощать. Господи, мы открыли про Тебя то, что Ты страдал 

за нас, проливал кровь за нас, умер за нас и воскрес. Ты самый-пресамый добрый. 

Помоги нам, Господи, быть такими же добрыми, как Ты, любить близких и 

друзей, помоги нашей вере в Тебя. Пусть все люди будут счастливы». 
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В исследовании мы попытались выяснить мнение о воскресной школе 

некоторых руководителей и учителей (112 человек). 

Анализ бесед с настоятелями приходов позволил прийти к выводу, что 

приобщение детей к христианскому учению повышает гражданский уровень 

подрастающего поколения. Знакомясь с православными ценностями, храмом, 

богослужением, подростки воспитываются духовно, приучаются к нормам 

церковной жизни.  

Нас также интересовало мнение специалистов. Инспектор по воскресным 

школам Вологодского благочиния О.А. Проворова считает их главной целью 

помощь детям и взрослым в воцерковлении и научении строить свою жизнь в 

соответствии с христианскими нравственными нормами. Кроме того, школа 

стремится привить детям вкус к музыке, литературе, живописи, краеведению, что 

помогает им в обретении любви к семье, Родине, воспитывает патриотизм.  

В беседе с завучем воскресной школы при Кафедральном соборе города 

Вологды Т.В. Куваевой выяснилось, что введение в жизнь ребенка понятия «Бог» 

расставляет все ценности жизни в правильном порядке. Приоритет отдается 

вечным непреходящим ценностям. В практическом смысле православное 

воспитание служит человеку духовной опорой, стержнем, облегчающим 

перенесение различных скорбей и искушений жизни. Главная задача – заложить в 

душах детей зерна духовности, сохранять и развивать православную традицию.  

Преподаватель данной школы, кандидат философских наук А.В. Оботуров 

обосновывает нужность участия подростков в богослужении. Понимание 

богослужения и естественное в нем участие – одна из составных частей духовно-

нравственного воспитания. И осуществить это возможно только при желании 

вхождения в храм, бытии в храме, чувствовании его.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в воскресной школе 

уделяется серьезное внимание развитию православной традиции, привлечению 

учащихся к богослужению и воцерковлению, что способствует становлению 

истинного христианина.  
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Однако, наряду с позитивным опытом, нужно отметить и то, что есть ряд 

нерешенных проблем. Преподаватели назвали ряд основных причин: 

 ориентирование на ложные ценности, разрушение духовно-нравственного 

здоровья подрастающего поколения и, как следствие этого, равнодушие, 

безразличие, формирование нового типа человека – человека-потребителя 

происходит в результате влияния телевидения, компьютера, Интернета, 

мобильного телефона, печатной продукции, ставших частью образа жизни 

современных подростков (58 % опрошенных); 

 невоцерковленность родителей (58 % респондентов);  

 особенность возраста (30 % анкетируемых), как правило, дети заканчивают 

обучение в 12-16 лет;  

 упущение в духовном окормлении и воцерковлении детей в процессе 

обучения (30 % специалистов);  

 недостаточное качество преподавания вероучительных дисциплин; 

формализованные уроки (15 % педагогов);  

 не в полной мере использование средств воспитания: послушание, труд, 

молитва, церковное пение, церковно-славянским языком (23 % респондентов); 

 предпочтение светскому образованию при выборе профессии (почти  90 % 

опрошенных). 

Как обнаружено в исследовании, основные проблемы всех воскресных школ 

следующие: в некоторых школах отсутствует духовник; в богослужении 

участвует небольшое количество школьников; работа с родителями проводится не 

во всех школах; имеет место недостаточность финансирования; уход подростков в 

возрасте 12-13 лет и старше из школы. 

Весомая причина ухода – попытка сделать молитву ведущей деятельностью 

для ребенка. Доминирующее чувство у него – радость и романтизм не всегда 

учитывается педагогами. Также сказывается кризис во взаимоотношениях в семье 

в виде активного протеста против ценностей, декларируемых родителями, 

подавляющего авторитета взрослых. Запреты, давление, излишняя строгость, 
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категоричность, несправедливость, завышенные ожидания по поводу духовной 

жизни сына или дочери усложняют и разрушают отношения со своим ребенком. 

Как указывает Б.В. Ничипоров, религиозное воспитание «не может быть в 

принципе ведущей деятельностью. Ведущие виды деятельности для детей – 

игровая, учебная, спортивная, трудовая, и в рамках этих видов деятельности стоит 

формировать у ребенка религиозное вдохновение»1.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в каждом приходе 

необходимо поднять работу с выпускниками на более качественный уровень, 

используя педагогический потенциал школы в контексте православной традиции.  

Таким образом, исходя из изучения анализа практики и обобщения 

позитивного опыта воскресных школ, приходим к следующим выводам: 

– достоверно можно утверждать, что воскресные школы востребованы 

обществом, растет их авторитет как учебного заведения; 

– в опыте работы воскресных школ обнаружены положительные тенденции: 

их количество и численность обучающихся стабильно увеличивается; идет 

стимулирование общественности через духовно-просветительскую деятельность 

школ;  

– воскресная школа содержит в себе богатый педагогический потенциал, где 

имеются в наличии устойчивые пространственно-временные отношения, ресурсы, 

средства, создающие возможности учителям и воспитателям с опорой на 

православную традицию, транслировать социокультурный опыт и способствовать 

его освоению детьми;  

– с большой достоверностью установлен факт, что деятельность школ 

нацелена на возрождение и развитие православной традиции, что содействует 

повышению эффективности духовно-нравственного воспитания; 

– для формирования субъективно-значимого опыта приобщения к ценностям 

православия используется многообразие форм внеклассной работы с учащимися, 

способствующих творческому развитию детей, умению грамотно общаться, 

видеть ступени своего духовного роста; 
                                                           
1 См.: Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию. М., 1994. С. 76. 
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– референтные группы, возникающие в условиях детских объединений, 

оказывают существенное влияние на формирование личности, ее поведение; 

– система коллективных дел, будучи динамической формой православной 

традиции, позволяет накапливать и совершенствовать опыт деятельности 

воскресных школ.  

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

реализации педагогического потенциала православной воскресной школы 

 

 

Говоря о комплексной оценке педагогического потенциала воскресной 

школы, следует, прежде всего, стремиться наиболее широко и разносторонне 

оценивать деятельность образовательного учреждения. Опираясь на 

методологическое положение о необходимости выделять главное звено в 

деятельности, мы полагаем, что таким звеном является эффективность. 

Эффективность деятельности школ – это соотношение целей и результатов их 

достижения, выражающееся в реальных достижениях. При определении 

эффективности нужно выявлять не только результативность, но и оценивать всю 

предшествующую этому деятельность школ.  

Следует также сказать, что для достижения высокой эффективности 

деятельности школ необходимо и наличие в их работе такого свойства как 

«качество». Качество деятельности школ – это совокупность наиболее 

существенных свойств, характеризующих и позволяющих судить о ее 

достоинствах и недостатках. Оно во многом зависит от отношения педагогов к 

делу, их профессиональной подготовки и уровня компетенции. 

Таким образом, с одной стороны, на качество деятельности школ, а значит и 

на эффективность, будут влиять профессионализм преподавателей, с другой, 

обеспечение кадровых, учебно-методических условий, создание материально-

технической базы для их деятельности. Изменчивость данной категории имеет 
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принципиальное значение для оценки педагогического потенциала воскресных 

школ и эффективности процесса его реализации.  

Известно, что эффективность может быть определена с помощью 

соответствующих параметров – критериев оценки и показателей измерения. Под 

критерием понимают измеритель, на основе которого можно произвести оценку 

той или иной деятельности, действия, события, в том числе и эффективности 

деятельности школ. Конкретной величиной, позволяющей судить о развитии 

чего-либо, является показатель.  Представление о контурах, предметах и видах 

методик дает методика оценки эффективности деятельности воскресной школы 

(см. таблицу 7).  

Таблица 7   

Методика оценки эффективности деятельности воскресной школы 

на основе православной традиции 

Контуры оценки 

эффективности 

Предметы оценки эффективности Виды методик 

оценки 

эффективности 

1.Деятельность воскресных 

школ на основе 

православной традиции. 

Внедрение инновационной 

деятельности. Организация 

управленческой 

деятельности. 

Результаты деятельности за определенный 

период. 

Обобщение опыта деятельности воскресных 

школ. 

 

Комплексная 

оценка ситуации 

в школе. 

 

2. Уровень организации 

 деятельности воскресных 

школ по развитию 

православной традиции. 

 

Условия – наличие помещений для занятий; 

библиотеки; оснащение учебного процесса 

программами, учебными пособиями и др. 

методической литературой; материально-

техническое обеспечение.  

Комплексная 

оценка ситуации 

в школе. 

3. Качество квалификации 

и уровень организации 

труда педагогического 

коллектива. 

  

Численность преподавательского состава. 

Повышение квалификации учителей. 

Четкое распределение функциональных 

обязанностей коллектива.  

Комплексная 

оценка ситуации 

в школе. 

4. Приобщение к 

православной традиции, ее 

развитие с использованием 

педагогического 

потенциала воскресной 

школы.  

   

Организация коллективной деятельности. 

Актуализация личностных ресурсов 

учащихся. Положительный жизненный 

опыт. Просвещение. Интеграция усилий 

субъектов воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с родителями. Совместная 

работа со светскими учреждениями.  

Комплексная 

оценка ситуации 

в школе.  

Методика 

незаконченного 

предложения. 

Ранжирование 

 

Попытаемся обозначить критерии оценки и показатели эффективности 

деятельности воскресных школ, ее педагогического потенциала в контексте 
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православной традиции. При обосновании эффективности деятельности школ 

необходимо учитывать количественные и качественные показатели.  

Для определения эффективности деятельности школы используют две группы 

оценок: критерии факта и критерии качества. Первая группа позволяет ответить 

на вопрос: Ведется ли в данной школе воспитательная работа в контексте 

православной традиции? Вторая – дает представление об уровне 

сформированности и эффективности. Группа критериев факта включает 

следующие основные показатели: упорядоченность жизнедеятельности школы в 

соответствии с концепцией; наличие коллектива единомышленников; создание 

организационных, психолого-педагогических условий для развития православной 

традиции. Группу критериев качества характеризуют степень приближенности к 

поставленным целям; реализация педагогической концепции на основе 

принципов сотрудничества и сотворчества; система коллективных дел; 

благоприятный микроклимат; наличие устойчивых пространственно-временных 

отношений; профессионализм педагога; ценности, нравственные ориентиры.  

Для определения эффективности деятельности воскресной школы, процесса 

реализации педагогического потенциала в нашем исследовании была 

использована методика А.В. Гаврилина «Комплексная оценка ситуации в школе» 

(«КОС»), адаптированная для воскресных школ Т.В. Лодкиной. Она проводилась 

путем заполнения специального опросника преподавателями и сотрудниками 

школ (112 чел.) в анонимной форме, что дало более адекватную оценку ситуации. 

Высказать им свои суждения позволял набор возможных вариантов ответов, 

чтобы они отразили наиболее типичные проявления реальной действительности. 

КОС состоит условно из 5 блоков (5 критериев: целевой, содержательный, 

организационный, ценностно-нормативный, результативный и 5 показателей, 

отраженных в 49 вопросах), свидетельствующих о деятельности воскресных 

школ: I блок «Цели образования и воспитания» (6); II блок «Содержание 

образования» (9); III блок «Организационная структура» (11); IV блок 

«Микроклимат» (12); V блок «Результаты учебного процесса» (11). Каждый 

вопрос оценивался тремя вариантами ответов: соответствие реальной ситуации: 1 
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– всегда; 2 – часто; 3 – редко; 4 – никогда; желаемое состояние: 1 – всегда; 2 – 

часто; 3 – редко; 4 – никогда; необходимость изменений: 1- да; 2 – нет; 3 – не 

знаю.  

Результаты анализа ответов преподавателей и сотрудников воскресных школ 

представлены в таблице и графиках путем вычисления среднего арифметического 

(см. таблицу 8, рисунки 1-6). 

Таблица 8  

Результаты обработки ответов педагогических коллективов 

воскресных школ тест - опроса «КОС»   

Суждения Соответствие 

реальной 

ситуации 

1. Всегда 

2. Часто 

3. Редко 

4. Никогда 

Желаемое 

состояние 

1.  

2. Всегда 

3. Часто 

4. Редко 

5. Никогда 

Необходи- 

мость 

изменения 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

Блок I. Цели образования и воспитания 
1. Цели образования и воспитания в нашей школе 

обсуждаются 

1,67 1,44 1,78 

2. Для педагогов значимы цели работы воскресной 

школы в контексте православной традиции  

1,11 1,44 2,11 

3.  3. Цели инноваций понятны педагогам 1,67 1,33 1,66 

4. Педагоги применяют инновационные технологии, 

способствующие развитию православной традиции 

1,89 1,67 1,33 

5. Я полагаю, что содержание деятельности 

воскресной школы соответствует поставленным целям 

1,67 1,33 1,67 

6. В воскресной школе мы вместе планируем и вместе 

выполняем программу духовно-нравственного 

формирования личности 

1,56 1,33 1,56 

Средняя взвешенная  1,43 1,42 1,67 

Блок II. Содержание образования 

1. 1. В моем предмете я хочу изменить формы работы 2,33 2,33 1,56 

2. 2. Ученики, у которых проблемы с педагогами, в 

центре моего внимания 

1,44 1,11 1,67 

3. 3. В школе педагоги много времени уделяют изучению 

индивидуальности ученика 

1,89 1,22 1,67 

4. 4. Мотивация достижений учащихся идет через 

ситуацию успеха 

1,78 1,44 1,56 

5.5. Мне как педагогу неясна концепция воскресной 

школы по развитию православной традиции 

3,44 3,11 2,0 

6. 6. Содержание образования базируется на ценностях 

православия 

1,67 1,44 1,78 

7. 7. Я за совместную деятельность педагога и ученика на 

уроке  

1,22 1,22 2,0 

8. 8. У нас в воскресной школе мы чувствуем себя единой 

командой 

1,33 1,22 2,0 

9. Педагоги заинтересованы в профессиональном 

росте 

1,44 1,22 2,0 

Средняя взвешенная 1,84 1,59 1,8 
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Блок III. Организационная структура 
1. Позиции администрации согласованны 1,33 1,11 1,89 

2. Функциональные обязанности четко распределены 1,44 1,11 1,78 

3.Администрация заботится о четкой координации, 

взаимодействии всех структур  

1,33 1,22 1,89 

4. В нашей воскресной школе порядок 1,78 1,11 1,56 

5. Развитие православной традиции – составляющая 

часть педагогического процесса 

1,44 1,22 1,78 

6. В школе есть определенные требования к ученикам 1,22 1,22 2,0 

7. Учащимся понятна система оценок, поощрений 1,44 1,11 1,56 

8. Расписание удовлетворяет 1,56 1,11 1,67 

9.Администрация поощряет тех, кто проявляет 

инициативу по развитию православной традиции 

1,33 1,22 1,89 

10.В школе недостаточно информированности 3,22 3,22 1,89 

11. Существует преемственность в преподавании 1,89 1,44 2,11 

Средняя взвешенная 1,64 1,37 1,81 

Блок IV. Микроклимат 
1. В воскресной школе можно выражать отражение ко 

всему, что происходит 

1,67 1,33 1,78 

2. В нашей школе есть проблемы и конфликты 3,0 3,56 2,0 

3.Между учениками и педагогами существуют 

уважительные и доверительные отношения 

1,44 1,11 1,78 

4.У нас в школе доминирует растерянность, так как 

нет ясности целей 

3,56 3,78 1,89 

5.Есть напряженность в отношениях педагогов  3,78 3,89 2,11 

6.Действия администрации провоцируют конфликты  3,33 3,67 2,11 

7.Обучение важнее духовного развития ребенка 3,89 3,89 1,89 

8.В школе уделяется серьезное внимание сохранению 

православной традиции 

1,56 1,22 1,56 

9.В школе говорят об успехах учеников 1,67 1,44 2,11 

10.Атмосфера воскресной школы стимулирует 

учеников на их духовно-нравственный рост  

1,44 1,11 1,89 

11.Ученики гордятся своей школой 1,56 1,11 2,0 

12.Я доволен работой в воскресной школе 1,44 1,11 2,0 

Средняя взвешенная 2,36 2,27 1,93 

Блок V. Результаты педагогического процесса 
1.Педагоги работают над изменением содержания 

своего предмета и его дидактическим обеспечением 

1,78 1,22 1,56 

2.Педагоги большое внимание уделяют 

индивидуальной работе с учащимися  

2,0 1,33 1,56 

3.Уровень воспитанности учеников высокий  2,22 1,44 1,56 

4.В школе поощряется работа по развитию 

православной традиции 

1,44 1,11 1,78 

5.Требования в школе одинаковы для всех учащихся 1,44 1,33 2,22 

6.Учеников оценивают и поощряют по их делам в 

жизни школы и прихода  

1,89 1,44 2,0 

7.Я удовлетворен (-на) результатами духовно-

нравственного развития детей 

2,33 1,33 1,56 

8.Педагоги встречаются с родителями 1,67 1,33 1,67 

9.Имеется единое мнение об оценке успехов учеников 1,33 1,33 2,33 

10.Педагоги поддерживают учащихся в их духовном 

росте 

1,33 1,22 1,78 

11.Выпускные экзамены дают хорошие результаты 1,56 1,33 2,11 

Средняя взвешенная 1,56 1,26 1,91 
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На вопрос №1 блока «Цели образования и воспитания в нашей школе 

обсуждаются» ответы даны следующие: а) «соответствие реальной ситуации» 

указали 100 % опрошенных; б) «желаемое состояние»: мнения распределились 

поровну, всегда и часто – по 50 % обследуемых; в) 24 % преподавателей считают, 

что изменения нужны. 

«Значимость для педагогов цели работы воскресной школы в контексте 

православной традиции» – очень важный показатель. Положительно то, что его 

высоко оценили и в «реальной ситуации», и «желаемое состояние»: более 80 % 

опрошенных подтвердили, что цели воскресной школы для них значимы; все 

преподаватели желали, чтобы для них цели воскресной школы были значимы (100 

%). Как следствие, 85 % из них не хотели бы изменений. 

Представляет интерес точка зрения преподавателей по показателю 

«содержание деятельности воскресной школы соответствует поставленным 

целям». При этом более 60 % преподавателей не видят необходимости в 

изменении ситуации, а то, что деятельность образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с поставленными целями, подтверждает 

следующее: соответствие реальной ситуации – 100 % учителей, в том числе 32 % 

– всегда, 68 % – часто; желаемое состояние – 100 % опрошенных. 

Целеполагание является важным системообразующим фактором. 

Проанализировав реальную ситуацию внутри воскресной школы, мы выяснили, 

что целеполагание отражает интересы большинства членов педагогического 

коллектива, в основном совпадая с личными целями каждого преподавателя. 

Респонденты по большинству вопросов оценивают реальную ситуацию, 

сложившуюся в воскресной школе, выше желаемого состояния и только в 

некоторых случаях желают ее изменить (см. рисунок 1). 

Пояснение по рисункам 1-6: на горизонтальной шкале цифрами обозначены 

количество вопросов в блоке; на вертикальной шкале представлены показатели 

ответов (в баллах) на каждый вопрос – в реальной ситуации, желаемое состояние 

и необходимость изменений. 
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Рисунок 1. Итоги ответов на вопросы блока I «Цели образования и воспитания» 

 

На рисунке 1 отражено, что самая высокая оценка дана показателю «Для 

педагогов значимы цели работы воскресной школы по развитию православной 

традиции» – 1,11. По позиции «Необходимость изменения», средний балл равен 

1,67, то есть близкий к ответу «нет». Аналогичная ситуация наблюдается по 

показателям «Цели образования и воспитания в нашей школе обсуждаются», «В 

воскресной школе мы вместе планируем и вместе выполняем программу духовно-

нравственного формирования личности». Таким образом, шесть показателей тест-

опроса блока «Цели образования и воспитания» по позиции «соответствие 

реальной ситуации» большинство преподавателей оценили положительно. 

Заметим, отрицательных ответов нет.  

Блок «Содержание образования» был представлен вопросами, отражающими 

и характеризующими сложившуюся ситуацию в педагогическом коллективе в 

целом, ее функционально-деятельностные компоненты (см. рисунок 2).  

Что касается «соответствия реальной ситуации», при анализе ответов «У нас в 

воскресной школе мы чувствуем себя единой командой», 92 % учителей 

отмечают, что ощущают себя единой командой всегда. Если вести речь о 

«желаемом состоянии», то хотели бы чувствовать себя единой командой также 92 

% опрошенных. 100 % педагогов не желают изменений. Аналогичные показатели 

были получены при анализе вопроса «Я за совместную деятельность педагога и 

ученика на уроке». 
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На вопрос «Педагоги заинтересованы в профессиональном росте» даны 

ответы: а) «соответствие реальной ситуации» – всегда 74 % обследуемых; б) 

«желаемое состояние» – всегда 92 %; в) «необходимость изменений» – нет    92 %. 

Показатели свидетельствуют о том, что у учителей есть желание повышать свой 

профессиональный рост. Готовность их совершенствовать свое педагогическое 

мастерство отражена в следующем ответе (№1). Оказалось, что 62 % 

респондентов обозначили необходимость изменений, что указывает на 

стремление преподавателей разнообразить формы работы, более творчески 

подходить к делу. 64 % опрошенных хотели бы больше времени уделять 

изучению индивидуальности ученика.  

Эти данные еще раз подтверждают, что учителю приходится постоянно 

анализировать свою деятельность, проникать в причинно-следственные связи 

педагогического процесса, отыскивать научно-обоснованное объяснение успехов 

и неудач, предвидеть результаты работы, овладевать методикой (умениями) 

выполнения педагогических действий, применять современные технологии 

обучения и воспитания. 

 

Рисунок. 2. Итоги ответов на вопросы блока II «Содержание образования» 

 

Педагогическому коллективу понятна концепция педагогического процесса 

воскресной школы на основе православной традиции. Высокие оценки имеют 

показатели: «Я за совместную деятельность педагога и ученика на уроке», «У нас 

в воскресной школе мы чувствуем себя единой командой». Показатели реальной 

ситуации совпадают с желаемым состоянием.  
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На вопрос «В воскресной школе недостаточно информированности» педагоги 

ответили так: в реальной ситуации – «редко» – 78 %; желаемое состояние 

отмечается «редко» у одной трети, «никогда» – у 64 % респондентов. Изменений 

не хотят 80 % опрошенных. Они считают, что администрация своевременно 

информирует педагогический коллектив об изменениях в учебном процессе, 

предстоящих мероприятиях.  

Проанализировав показатели блока «Содержание образования», можно 

сделать вывод, что преподаватели реально видят сложившуюся ситуацию и в 

целом оценивают ее положительно, заинтересованы в повышении своей 

квалификации.  

Как видно по графическому изображению (см. рисунок 3), в организационной 

структуре воскресной школы наблюдается следующее: функциональные 

обязанности четко распределены, в школе порядок, расписание удовлетворяет 

педагогов и воспитателей, администрация заботится о хорошей координации, 

взаимодействии всех структур.  

 

Рисунок 3. Итоги ответов на вопросы блока III «Организационная структура» 

 

Средний показатель «В воскресной школе есть определенные требования к 

ученикам» – в «реальной ситуации» – 1,22 совпадает с «желаемым состоянием» 

коллектива. Аналогичная ситуация по показателю «В воскресной школе 

недостаточно информированности». 
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В целом, по показателям III блока можно сделать вывод, что в основном 

организационная структура не вызывает нареканий со стороны 

преподавательского состава. 

Вопрос IV блока «Микроклимат». «Между учениками и педагогами 

существуют доверительные отношения» – в реальной ситуации 63 % 

респондентов подтверждают «всегда», «часто» – 37 % преподавателей (см. 

рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Итоги ответов на вопросы блока IV «Микроклимат» 

 

Отвечая на вопрос «В воскресной школе есть проблемы и конфликты», 92 % 

опрошенных заявили, что никогда этого не случается. Положительно то, что 

никто из членов коллектива не дал ответ «всегда». 

Вопрос «Атмосфера воскресной школы стимулирует учеников на их духовно-

нравственный рост в контексте православной традиции» оценен следующим 

образом: в реальной ситуации – 65 % преподавателей считают «всегда», «часто» – 

35 % опрошенных. Желаемое состояние – 92 % респондентов отметили «всегда». 

Изменений не хотят 78 % анкетируемых.  

Самый высокий показатель – «В школе обучение важнее духовного развития 

учеников». Мнение учителей «никогда» составило 100 %. 

Как показывают полученные данные по блоку IV, две трети опрошенных 

отмечают легкость общения, корректность, бесконфликтность, уравновешенность, 

уважительные и доверительные отношения. Анализ суждений преподавателей 

воскресной школы по вопросам, характеризующим микроклимат, позволяет 
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сделать вывод, что оценивается он положительно большинством респондентов, 

нет напряженности в отношениях педагогов и сотрудников. Господствуют 

отношения сотворчества. Администрация считается с мнением коллектива по 

вопросам организации педагогического процесса. Преподаватели и воспитатели 

удовлетворены работой в школе.  

Интересны ответы на вопросы блока V «Результаты учебного процесса». На 

вопрос «Педагоги большое внимание уделяют индивидуальной работе с 

учащимися» в реальной ситуации 33 % респондентов назвали «всегда», 33 % – 

«часто», 33 % – «редко», 1 % – «никогда». 59 % учителей желают изменить 

соответствующую ситуацию. Эти данные показывают, что они сами признают 

недостаточность индивидуальной работы с детьми, понимают, что нужно больше 

предоставлять возможностей каждому учащемуся для самореализации и 

самораскрытия (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Итоги ответов на вопросы блока V «Результаты учебно-воспитательного 

процесса» 

 

Заслуживают внимания ответы на вопрос «Педагоги поддерживают учащихся 

в их духовном росте». 70 % опрошенных в реальной ситуации – за позицию 

«всегда», 30 % обследуемых – «часто»; 82 % учителей оценили желаемое 

состояние – «всегда». 89 % – не видят необходимости изменений. 

На вопрос «Уровень воспитанности учеников высокий» ответы следующие: 

68 % педагогов – «да», 18 % – «нет», 14 % – «не знаю» Большинство учителей 

удовлетворены процессом духовно-нравственного развития детей. В то же время 
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они считают необходимым усилить индивидуальную работу с учащимися и 

родителями, а также поощрять хорошие результаты детей не только в учебе, но и 

трудовой деятельности.  

На рисунке 6 представлены общие итоги комплексной оценки ситуации в 

школе.  

 

Рисунок 6. Общая схема комплексной оценки ситуации в школе 

 

Анализ полученных данных наглядно демонстрирует, что по первому блоку 

«Цели образования и воспитания в нашей школе обсуждаются», по третьему 

«Организационная структура» и пятому «Результаты учебно-воспитательного 

процесса» учителей устраивает не все и есть желающие изменить ситуацию. 

Относительно второго и четвертого блоков у респондентов ответы 

положительные. 

Таким образом, результаты исследования по комплексной оценке ситуации 

педагогами в воскресной школе позволили выявить, что воскресная школа может 

работать эффективно на основе православной традиции, так как у нее есть 

реальный воспитательный потенциал. Она располагает устойчивыми 

пространственно-временными отношениями, ресурсами, источниками, 

средствами, которые создают возможности специалистам транслировать 

социокультурный опыт с опорой на православную традицию. Администрация 

заботится о координации и взаимодействии всех структур. Преподаватели имеют 

общественно значимую цель, чувствуют себя единой командой, внедряют 

новшества, ориентированы на совместную творческую деятельность, 
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поддержание здорового морально-психологического климата, совершенствование 

содержания учебно-воспитательного процесса, базирующегося на ценностях 

православия. Они видят перспективу в развитии православной традиции в школе, 

повышении своего профессионального роста, что, в конечном счете, способствует 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

На первом этапе эксперимента осуществлялся сбор данных о состоянии 

уровня нравственного развития школьников (их предпочтения, ценности, 

представления о нравственных ориентирах, идеалах, нормы поведения и так 

далее). На втором этапе имел место комплекс мероприятий по формированию 

установок на уровень нравственного развития подростков. На третьем этапе 

проведен анализ результатов исследовательской работы. 

Из числа учащихся, обладающих высоким уровнем нравственного развития, 

был создана группа, в которой проводилась работа по различным направлениям. 

Они занимались подготовкой и проведением мероприятий и, кроме того, 

оказывали содействие в привлечении новых участников в данную деятельность.  

Работа с подростками, имеющими средний уровень нравственной 

воспитанности, была направлена на вовлечение их во внеклассную деятельность 

(участие в хоровом кружке, подготовка к праздникам). Такие учащиеся 

нуждались в приобретении знаний и практического опыта по проблемам 

нравственного поведения, приобретения нравственных качеств. С этой целью с 

ними проводились беседы.  

Основная работа с подростками с низким уровнем нравственной 

воспитанности была построена на оказании помощи в преодолении у этой группы 

неуверенности в себе, вооружении их знаниями, элементарными умениями, 

навыками в формировании нравственного поведения и моральных качеств 

личности. Ведущие формы работы носили индивидуальный характер 

(консультирование, практические занятия, беседы и др.) с участием родителей. 

В связи с тем, что у первой группы подростков происходило повышение 

мотивации и совершенствование на этой основе сознательной регуляции 

действия, деятельность школы строилась таким образом, чтобы школьники в 
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процессе неформального общения при подготовке и проведении мероприятий, 

способствовали активизации социального опыта по овладению умениями и 

навыками укрепления моральных норм учащихся, имеющих низкий и средний 

уровень нравственной воспитанности. Таким образом, происходило создание 

референтной среды, которая содействовала повышению мотивации к 

нравственному поведению подростков со средним и низким уровнем 

сформированности нравственной воспитанности, и их включению в процесс 

созидания. 

В ходе формирующего эксперимента зафиксированы позитивные изменения в 

уровне воспитанности детей. Значительный прирост показателей в группах 

объясняется тем, что весь коллектив педагогов, школьников и родителей 

принимал участие в опытно-экспериментальной работе. На заключительном этапе 

опытно-экспериментальной работы мы провели итоговую диагностику уровней 

сформированности нравственной воспитанности подростков. Анализ полученных 

данных, представленных в таблице 9, показал заметное изменение уровня 

нравственной воспитанности у подростков из экспериментальной группы.  

Таблица 9 

Уровни нравственной воспитанности подростков  
Этапы опытно-

экспериментально

й работы  

Группы  Уровни нравственной воспитанности (в %) 

высокий  средний  низкий  

Констатирующий  ЭГ 

КГ 

12 % 

9 % 

57 % 

55 % 

31 % 

36 % 

  

  
Формирующий  ЭГ 

КГ 

27 % 

12 % 

62 % 

57 % 

11 % 

31 % 

Разность (в %)  ЭГ 

КГ 

+ 15 % 

+ 3 % 

+ 5 % 

+ 2 % 

- 20 % 

- 5 % 

 

Так, если в начале формирующего эксперимента 31 % школьников 

экспериментальной группы находились на низком уровне развития нравственной 

воспитанности, то по окончанию опытно-экспериментальной работы этот 

показатель снизился до 11 %. Процент подростков со средним уровнем 

нравственной воспитанности составлял 57%, а в конце – 62 %. Процент учащихся 

с высоким уровнем развития нравственной воспитанности в экспериментальной 

группе увеличился с 12 % до 27 %.  
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Итоговые данные опытно-экспериментальной работы, свидетельствуют о том, 

что вследствие целенаправленной работы, организованной воскресной школой с 

привлечением администрации, преподавателей, родителей, число подростков 

имеющих высокий уровень нравственной воспитанности, увеличилось на 15 %, а 

в контрольной группе этот показатель составил 3 %. Количество имеющих 

средний уровень нравственной воспитанности выросло в экспериментальной 

группе на 5 %, в контрольной – на 2 %. Число обладающих низким уровнем 

нравственной воспитанности в экспериментальной группе уменьшилось на 20 %, 

в контрольной – только на 5 % (см. таблицу 9).  

Представленные данные показывают, что в целом наблюдается 

положительная динамика уровня нравственной воспитанности подростков 

воскресной школы, что свидетельствует об эффективности процесса реализации 

педагогического потенциала школы. В контрольной группе школьников 

существенной динамики нравственной воспитанности школьников не 

наблюдалось. Таким образом, можно сделать вывод, что качество воспитательной 

деятельности педагогов по школе имеет позитивный и стабильный характер.  

В исследовании изучалось также мнение родителей по методике КОС 

(опрошено 87 чел.). Тест состоял из 16 вопросов, касающихся содержания 

деятельности воскресной школы на основе православной традиции, 

микроклимата, отношений между детьми и преподавателями.  

Воскресная школа глазами родителей 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. В нашей воскресной школе ведется работа по развитию православной 
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Ответы родителей показывают (см. рисунок 7), что в воскресной школе 

осуществляется работа по развитию православной традиции. 

На соответствие реальной ситуации указали 100 % анкетируемых (всегда и 

часто). 75 % респондентов не видят необходимости изменений. 23 % опрошенных 

затруднились ответить. Только 2 % родителей видят необходимость изменения 

данной ситуации.  

70 % родителей отмечают, что в школе между детьми и педагогами 

существуют доверительные отношения (см. рисунок 8).  

 
 

 

Рис. 8. Между детьми и педагогами существуют доверительные отношения 

Рис. 8. Между детьми и педагогами существуют доверительные отношения 

 

Рисунок 8. Между детьми и педагогами существуют доверительные отношения 

 

На рисунке видно, что 25 % взрослых затруднились ответить, следует ли 

менять данную ситуацию. За изменения ратуют всего 20 % опрошенных. Не 

желают ничего менять – 55 % респондентов. 

Как видно на рисунке 9, 100 % отцов и матерей согласны с данной 

ситуацией.  

 

 

 

 

Рисунок 9. Атмосфера воскресной школы стимулирует духовно-нравственный рост детей 
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75 % из них не хотят изменений. По их мнению, атмосфера воскресной 

школы стимулирует духовно-нравственный рост детей на основе православной 

традиции. За изменения – 13 % родителей. 12 % – не смогли определиться  

Почти половина респондентов оценили реальную ситуацию по воспитанности 

детей позитивно – 49 % (см. рисунок 10).  

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Уровень воспитанности детей высокий 

 

60 % родителей – за необходимость изменений, так как старшее поколение 

беспокоит низкий уровень воспитанности детей. 

Данные, представленные на рисунке 11, свидетельствуют, что 84 % родителей 

в реальной ситуации устраивает деятельность воскресной школы на основе 

православной традиции.  

 

 

 

 

Рис. 11. Я доволен (-на) работой воскресной школы на основе православной традиции 

 

Рисунок 11. Я доволен (-на) работой воскресной школы на основе православной традиции 

На рисунке 11 видно, что не хотят изменений 68 % отцов и матерей. 16 % 

опрошенных считают, что изменения необходимы. Не определились – 16% 

респондентов. 
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По результатам опроса родителей можно сделать вывод, что они довольны 

работой воскресной школы на основе православной традиции: духовно-

нравственное развитие детей стоит на первом месте, атмосфера воскресной 

школы стимулирует духовно-нравственный рост детей, требования для всех 

учащихся едины, содержание деятельности соответствует поставленным целям. 

Родители не видят необходимости изменений в данной ситуации. Желаемое 

состояние выражено всеми респондентами позитивно. Отцы и матери 

заинтересованы в том, чтобы педагоги и воспитатели больше уделяли времени 

индивидуальной работе с детьми, осуществляли более тесное сотрудничество с 

семьей. Небольшая часть взрослых затрудняется определить необходимость 

изменений в воскресной школе, так как посещает ее первый год, и содружество 

только начинается.  

В целом, результаты исследования по методике «Комплексная оценка 

ситуации в воскресной школе» родителями свидетельствуют, что она работает 

эффективно по реализации педагогического потенциала на основе православной 

традиции. 

Таким образом, в процессе исследования было установлено, что 

педагогический потенциал воскресной школы и эффективность процесса его 

реализации на основе православной традиции обусловлены социальными 

факторами объективного и субъективного характера. К ним относятся: среда, 

семья и те изменения, которые в них происходят; материально-техническая база; 

уровень подготовки педагогического коллектива, православное образование и 

воспитание детей в духе ненасилия; особая духовно-нравственная атмосфера, 

основанная на любви и взаимном доверии; система и характер взаимоотношений 

между преподавателями, воспитателями, детьми, родителями в их совместной 

деятельности; педагогическая культура; поддержка и помощь со стороны 

общества; личный пример учителя. 

Результаты исследования по методике «Комплексная оценка ситуации в 

воскресной школе» учителями и родителями показали, что школа эффективно 

реализует педагогический потенциал школы на основе православной традиции: 
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имеет реальный педагогический потенциал; содержание образования 

соответствует поставленным целям, совместно с руководством планируется и 

выполняется программа духовно-нравственного формирования личности; 

педагоги заинтересованы в совершенствовании своего профессионализма; видят 

перспективу; создан благоприятный микроклимат; преподаватели поддерживают 

учеников в духовном росте, в выборе жизненного пути; имеется простор для 

деятельности учителей доносить истину, опираясь на имеющиеся ценности 

современной культуры, на лучшие образцы церковного и светского наследия. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

В ходе изучения научно-педагогической литературы по проблеме 

исследования была разработана модель процесса реализации педагогического 

потенциала воскресной школы на основе православной традиции.  

С целью проведения опытно-экспериментальной работы были обоснованы 

следующие критерии оценки эффективности процесса реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы: целевой 

(показатели: значимость цели работы воскресной школы на основе православной 

традиции, выполнение программы духовно-нравственного развития личности); 

содержательный (показатели:  ситуация в коллективе, профессиональный рост 

педагогов); организационный (показатели: взаимодействие всех структур, 

информированность, наличие коллектива единомышленников); ценностно-

нормативный (показатели: отношения между педагогами и учениками, наличие 

проблем и конфликтов, удовлетворенность работой воскресной школы); 

результативный (показатели: индивидуальная работа с учащимися, духовный рост 

учащихся, воспитанность учеников, нравственные ориентиры, ценности, развитие 

православной традиции, духовно-нравственное развитие учеников).  
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Комплексное применение теоретических и эмпирических методов 

педагогических исследований, анализ и сравнение полученных результатов 

позволили на качественном уровне решить задачи внедрения и проверки модели 

процесса реализации педагогического потенциала воскресной школы на основе 

православной традиции. 

Анализ хода и результатов опытно-экспериментальной работы показал 

эффективность экспериментальных мер по сравнению с установившейся 

практикой реализации педагогического потенциала воскресной школы. 

Исследование динамики реализации педагогического потенциала православной 

воскресной школы и обработка полученных данных позволили подтвердить 

правильность рабочей гипотезы. 

Проведенный педагогический эксперимент доказал, что повышение 

эффективности процесса реализации педагогического потенциала православной 

воскресной школы возможно на основе реализации следующих логико-

взаимосвязанных путей: подбор и подготовка кадров к процессу реализации 

педагогического потенциала воскресной школы; совершенствование содержания 

учебно-воспитательного процесса в воскресной школе; взаимодействие 

воскресной школы с приходом и различными светскими учреждениями. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ  

 

 

3.1. Подготовка педагогических работников к процессу реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы 

 

 

Один из путей процесса реализации педагогического потенциала воскресной 

школы – подготовка педагогических кадров.  

Педагог воскресной школы – нравственный человек. Его труд направлен на 

духовное просвещение и воспитание детей. Общими требованиями, 

предъявляемыми к педагогу воскресной школы, являются: христианский образ 

жизни, доброе отношение к детям и желание работать с ними, самоотверженность 

в служении по призванию либо по начальным навыкам послушания. Необходимо 

также иметь благословение и рекомендацию от духовника. Из духовных 

требований можно выделить: стремление к проявлению в детях главных 

христианских добродетелей, совести и учить этому детей, вести их к спасению. 

Среди нравственных качеств, необходимых учителю, следует отметить 

терпеливость, добросовестность, честность, справедливость, приветливость, 

твердость характера, искреннюю любовь к учительскому труду и христианскую 

любовь к детям, знание своего предмета. Имеют значение внешний вид, добрые 

отношения с коллегами, сотрудниками и родителями. Педагог должен иметь веру, 

знания, опыт и разрабатывать новые методы обучения. Для него значимо 

«привязать» к себе учеников своим личным достоинством, «непритворным 

языком сердца, благосклонною снисходительностью и ... вообще своим добрым и 

благочестивым поведением»1. 

                                                           
1 См.: Шестун Георгий, игумен. Православная педагогика. М: ПРО-ПРЕСС, 2010. С. 476. 
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В Стандарте учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных 

школах, имеется раздел, посвященный требованиям к подбору кадров. 

Требования следующие: 

а) воцерковленность; 

б) среднее или высшее богословское образование; 

в) среднее или высшее гуманитарное образование с правом преподавания; 

г) начальное, среднее или высшее профессиональное образование, но при 

этом прошедшие катехизаторские / богословские курсы, организованные при 

духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви; 

д) необходимая профессионально-педагогическая квалификация для работы, 

связанной с дополнительной частью учебно-воспитательного процесса 

(соответствие требованиям квалификационных характеристик по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании – для 

центра духовно-нравственного воспитания; для прочих воскресных школ – 

навыки для ведения данных занятий); принимаются лица православного 

вероисповедования; 

е) соответственный уровень квалификации квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников – квалификационной категории; 

ж) постоянное совершенствование профессиональных качеств; 

з) создание условий для комплексного взаимодействия воскресной школы с 

педагогической общественностью региона с целью пополнения недостающих 

кадров и обмена опытом1. 

В настоящее время подготовка преподавателей для воскресных школ 

осуществляется на педагогическом факультете Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета в городе Москва.  

                                                           
1 См.: Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для 

детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации. Режим доступа: 

http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-realizuemoj-v-voskresnyx-shkolax-

russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/. 
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По подготовке педагогических работников для воскресных школ интерес 

представляет опыт Екатеринбургской митрополии, с которым на XXIII 

Международных Рождественских образовательных чтениях познакомила Г.С. 

Ващенко на секции воскресных школ.  

В Екатеринбурге в 2007 году указом Правящего Архиерея была создана 

православная учительская семинария во имя священномученика Фаддея 

(Успенского). Она имеет предысторию в виде катехизаторско-педагогических 

курсов, открытых при Отделе церковно-приходских школ в 2001 г. Цель 

учительской семинарии – подготовка педагогических кадров для церковных 

школ. По примеру Екатеринбургской учительской семинарии была учреждена 

Красноярская православная учительская семинария во имя святителя Игнатия 

Брянчанинова. 

Ежегодно с 2005 года в Екатеринбурге проводится съезд православных 

законоучителей. Съезду предшествовало проведение ежегодных семинаров 

преподавателей церковно-приходских воскресных школ в течение девяти лет. 

Формы церковного образования и православного просвещения представлены в 

трех основных направлениях и проходят в виде секций, совещаний и «круглых 

столов». Первое направление «Духовное образование» – лидирующее в 

содержании съезда. Оно охватывает работу церковно-приходских школ и всех 

духовных учебных заведений Екатеринбургской митрополии. Традиционно в 

съезде принимают участие 700-800 человек: священники и миряне, учителя 

Закона Божия в церковно-приходских школах, преподаватели «Основ 

православной культуры», духовных училищ, православных гимназий, вузов, 

деятели науки и культуры, представители образовательных структур и видных 

общественных организаций. На съезде подводится итог проделанной работе, 

выстраивается перспектива на новый учебный год, представляются новые 

методические разработки отделов и приходских учителей, происходит активный 

обмен опытом преподавателей. 

В сентябре 2005 года организована новая форма методической работы с 

преподавателями воскресных школ – «Педагогический практикум» в виде 
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ежемесячных семинаров в течение учебного года. В программу каждого 

педагогического практикума входят лекции, занятия по разработке уроков, 

открытые уроки, индивидуальные консультации, обмен опытом. Занятия дают 

возможность педагогам послушать лекции и разобрать практику преподавания 

вероучительных предметов. Кроме того, это редкая возможность совместного 

обсуждения духовных вопросов, которые приходится решать на уроках с детьми. 

Педагогический практикум пользуется заслуженным успехом у учителей 

церковно-приходских школ, которым оказывается помощь в подготовке и 

изучении методики преподавания вероучительных дисциплин1. 

Одновременно с педагогическим практикумом проходит Совет руководителей 

церковно-приходских школ епархии, функционирующий с 1996 года. Совет 

руководителей посещают завучи, руководители церковно-приходских школ и 

настоятели приходов. На заседаниях обсуждаются не только вопросы участия 

церковно-приходских школ в ближайших мероприятиях отдела и епархии, но и 

принципиальные темы: проблемы организации школы, воспитания современных 

детей, работа с родителями, педагогическим коллективом, проведение 

выпускного экзамена в школе. 

Кроме того, в рамках встречи выпускников и студентов катехизаторско-

педагогических курсов в 2004 году была организована Педагогическая 

конференция. Она стала ежегодной и посвящена особо актуальной для церковных 

школ теме. Пленарное заседание традиционно возглавляет Правящий Архиерей, 

архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Обмен опытом 

осуществляется на «круглых столах». На конференции действует выставка 

учебно-методических материалов, на которой каждый педагог находит все 

необходимое для преподавания Закона Божия детям. С 2007 года к участникам 

присоединились и студенты Учительской семинарии. На протяжении 8 лет были 

освещены следующие темы: «Значение подвига новомучеников и исповедников 

Екатеринбургской епархии в деле воспитания», «Краеведение – воспитание души 

                                                           
1 См.: Педагогический практикум. Режим доступа: 

http://uralprosvet.ru/cpsh/obrazovanie_pedagogov/pedagogicheski%20praktikum. 
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ребенка через святыни малой родины», «Лето Господне благоприятное» (о 

душеполезном проведении летнего детского досуга), «Юности прекрасная пора...» 

(о работе с подростками в церковно-приходской школе), «Слава детей – родители 

их» (о работе с родителями в церковной школе) и так далее. По результатам 

работы конференции издаются сборники методических материалов. 

В 2008 году впервые курсы для завучей и руководителей воскресных школ 

были выделены в самостоятельное направление. Целью организации курсов стало 

дальнейшее совершенствование организационной работы церковно-приходских 

школ. Для начинающих руководителей это стимул к началу работы, для опытных 

— путь повышения квалификации. Курсы проводятся ежегодно летом и осенью. 

Ежегодно в конце июня в целях повышения квалификации организуются 

краткосрочные курсы для преподавателей церковного пения, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, руководителей детских церковных хоров, с 

целью повышения уровня певческой и художественной культуры в церковных 

школах. Так, например, занятия для руководителей детских хоров проводят 

педагоги регентского отделения Екатеринбургской православной Духовной 

семинарии.  

Курсы проводятся и для учителей церковно-славянского языка. В ходе 

обучения лекции читают преподаватели Уральского государственного 

университета и Духовной семинарии. Показывают открытые уроки и делятся 

опытом учителя церковно-приходских школ1. 

Ежегодно проводятся мероприятия, нацеленные на подготовку к проведению 

детских летних лагерей. Они проходят в форме конференций, семинаров, 

совещаний. Главный вопрос, которому посвящено обучение организаторов 

лагерей — духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в летний 

период. На совещаниях рассматриваются проблемы организации летнего досуга 

учащихся церковно-приходских школ, распространяется имеющийся опыт. 

Издаются методические пособия, содержащие рекомендации по организации 

                                                           
1 См.: Краткосрочные курсы. Режим доступа: 

http://uralprosvet.ru/cpsh/obrazovanie_pedagogov/Kratkosrochnii%20kursi/. 
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детских площадок, программы и уставы православных лагерей приходов 

Екатеринбургской епархии. Представлено описание занятий с детьми по 

организации детского досуга. 

Таким образом, за время существования воскресных школ, в 

Екатеринбургской епархии накоплен огромный опыт подготовки кадров, который 

используют в своей работе другие епархии. 

Остается актуальным вопрос обеспечения жизни педагогов, трудящихся в 

сфере православного образования. «Трудящийся достоин награды за труды свои» 

(Лк. 10:7). На сегодняшний день не до конца решенными остаются вопросы 

финансирования воскресных школ. По этой причине многие воскресные школы 

не обеспечены кадрами и потому не могут претендовать на высокий уровень 

обучения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на 

открытии XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях 

выразил благодарность тем настоятелям, особенно в глубинке, которые, несмотря 

на трудности, находят возможность оказывать финансовую помощь учителям. 

Святейший призвал педагогов во взаимодействии со священноначалием находить 

пути повышения качества их работы, в доступных формах вести 

просветительскую работу с детьми и подростками1.  

Одно из условий подготовки кадров – повышение квалификации педагогов. В 

должностных обязанностях преподавателя воскресной школы имеется пункт, в 

котором говорится о необходимости повышения квалификации педагога 

воскресной школы.  

Преподаватели воскресных школ Вологодской епархии стараются повышать 

свой образовательный уровень: шесть человек окончили курсы при Московской 

православной духовной академии. Многие получили образование на 

катехизаторском отделении или прошли богословские курсы, организованные 

ректором Вологодского православного духовного училища.  

                                                           

1 См.: Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXIII Международных 

Рождественских образовательных чтений. Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3957820.html. 



164 

Следует заметить, что в связи с образованием Вологодской митрополии в 

2014 году произошли изменения и в области духовного образования. Была 

проведена огромная работа по преобразованию православного духовного 

училища в духовную семинарию, что также будет способствовать повышению 

квалификации педагогических кадров воскресных школ. 

Ежегодно священнослужители и преподаватели воскресных школ принимают 

участие в Международных Рождественских образовательных чтениях в городе 

Москва, выступают с докладами на различных секциях, делятся опытом работы 

(см. приложение 11). Так, например, в 2015 году более 40 священников, 

преподавателей вузов и учителей воскресных школ вошли в состав делегации от 

Вологодской митрополии на XXIII чтения «Князь Владимир. Цивилизационный 

выбор Руси». По материалам чтений во всех благочиниях проводятся круглые 

столы, практические семинары для преподавателей и сотрудников воскресных 

школ.  

Также в 2014 году состоялись: Знаменские Федеральные образовательные 

чтения в Санкт – Петербурге; летняя сессия Межрегиональной школы для 

педагогов «Основ православной культуры» в селе Великое Ярославской области; 

выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» в городе 

Москва, где активно работали и вологжане.  

Для повышения уровня преподавателей вероучительных дисциплин 

неоднократно организовывались встречи: с профессором богословия Московской 

духовной академии и семинарии А.И. Осиповым;  профессором В.А. Беляевой из 

Рязани; заведующим кафедрой теологии Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина игуменом Лукой (Степановым); кандидатом 

богословия и культурологии диаконом Ильей Кокиным, одного из авторов 

мультимедийного пособия «Дорога к храму» для учителей общеобразовательных 

и воскресных школ (город Москва); писателем В.П. Филимоновым (г. Санкт-

Петербург); старшим преподавателем кафедры педагогики Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного университета О.М. Потаповской; детским 

психологом И.Я. Медведевой; главным редактором журнала «Духовно-

http://vologda.bezformata.ru/word/osnov-pravoslavnoj-kulturi/158238/
http://vologda.bezformata.ru/word/pravoslavnaya-rus-k-dnyu-narodnogo-edinstva/420381/
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нравственное воспитание» А.П. Фурсовым (город Москва); руководителем 

православного клуба «Рождество» А.А. Крячко (город Москва); сотрудниками 

епархиального отдела по работе с молодежью Костромской епархии.  

В мае 2013 года на базе воскресных школ Кафедрального собора города 

Вологды и архиерейского подворья города Череповца состоялся семинар по 

вопросам лицензирования воскресных школ с участием иерея Алексия Алексеева 

– руководителем сектора православного образования отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви.  

Много мероприятий было проведено за последнее время – встреча с 

миссионером и режиссером В.Л. Яцкиным, автором кинопроекта «Под солнцем», 

автором книги «Тайны русского слова» Владимиром Ирзабековым. Большой 

интерес в Вологде и Череповце вызвали выступления руководителя Отдела 

религиозного образования Сергиево-Посадского благочиния, преподавателя ряда 

школ города и района протоиерея Владимира Янгичера с темами «Уроки добра в 

воскресной школе» и «Духовные основы русской культуры. Из опыта 

преподавания».  

Наиболее значимыми и яркими образовательными мероприятиями в 

Вологодской епархии (ныне митрополии) стали семинары педагогов 

общеобразовательных и воскресных школ: «Уроки нравственного здоровья: опыт 

реализации программы духовно-нравственного воспитания» и «Стандарты 

второго поколения и духовно-нравственное воспитание школьников» на базе 

областной Вологодской кадетской школы – интернат города Сокол с 

демонстрацией открытых уроков; по преподаванию «Основ религиозных культур 

и светской этики» в рамках празднования Для православной книги»; 

«Православная культура в школе» в духовно-просветительском центре «Северная 

Фиваида»; епархиальные образовательные чтения: «Церковь и общество: 

воспитание на основе традиций» (2012 г.); «Преподобный Сергий Радонежский и 

его ученики – святые Северной Фиваиды. Учитель и ученик в свете православной 

традиции» (2013 г.) и 1-е образовательные чтения Вологодской митрополии 

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» (2014 г.) в Спасо-Прилуцком 
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Димитриевом монастыре; курсы повышения квалификации для 

священнослужителей.  

Ежегодно епархиальной комиссией по религиозному образованию 

осуществляются инспекторские проверки воскресных школ. Педагоги раз в пять 

лет проходят аттестацию. Аттестация, во-первых, является своего рода допуском, 

разрешением на педагогическое служение в воскресной школе. Во вторых, она 

подтверждает профессиональный уровень, соответствие служению, на которое 

человек поставлен. В воскресных школах трудится 263 преподавателя. 55 

педагогов в 2013-2014 учебном году были аттестованы. Три педагога получили 

высшую квалификационную категорию. 

Таким образом, участие преподавателей в конференциях, форумах, чтениях, 

круглых столах, семинарах, их аттестация способствует профессиональному 

росту специалистов. 

Другое условие, связанное с подготовкой кадров для воскресных школ 

введение в образовательный процесс вузов спецкурсов.  

В связи с этим, разработан спецкурс для студентов музыкально-

педагогического факультета Вологодского государственного педагогического 

университета «Воскресная школа – педагогический феномен в православной 

традиции». Он призван дать им более глубокую теоретическую, методическую 

подготовку, оказать практическую помощь, вооружить знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для учебно-воспитательной работы в воскресной школе 

в контексте православной традиции.  

Учебно-тематический план и программа рассчитаны на 30 академических 

часов, из них 12 часов – лекционные занятия, 8 часов – семинарские занятия, 10 

часов – практические занятия1. В таблице 10 представлен учебно-тематический 

план спецкурса «Воскресная школа – педагогический феномен в православной 

традиции». 
                                                           
1 См.: Марченко Л.А. Спецкурс «Воскресная школа – педагогический феномен в православной 

традиции» как компонент духовно-нравственного воспитания студентов пед. ВУЗа // Высшее 

образование для XXI века: VII международная научная конференция. Москва, 18-20 ноября 

2010 г.: Доклады и материалы. Секция 7. Педагогика и образование. Вып. 1 /отв. ред. В.А. 

Ситаров. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С. 83. 
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Таблица 10 

Учебно-тематический план спецкурса 

«Воскресная школа – педагогический феномен в православной традиции» 

№  

 

 

Темы 

Кол-во часов 

Лекции Семинары Практика 

1. История возникновения и развития воскресных 

школ в России 

2 -  

2. Концепции православного воспитания 

 

2 - - 

3. Характеристика современных воскресных школ  

 

2 2 - 

4. Гуманистическая и добровольческая деятельность 

воскресной школы  

2 - - 

5. Профессиональная деятельность и личность 

педагога в воскресной школе 

2 - - 

6. Воспитание как целенаправленный процесс. 

Актуальные вопросы воспитания в свете 

православного педагогического мышления 

- 2 - 

7.  Сущность, задачи, основные содержательные 

компоненты духовно-нравственного воспитания  

- - 2 

8. Методы и формы работы в воскресной школе  

 

- 2 2 

9. Организация внеклассной воспитательной работы в 

контексте православной традиции 

2 - 

 

2 

10. Церковное пение как средство духовного 

воспитания в воскресной школе 

- 2 4 

 Итого: 12 8 10 

 

Во время занятий мы столкнулись с тем, что многие из студентов 

затруднились в определении терминов: воскресная школа, традиция, 

православная традиция, духовно-нравственное воспитание. На то есть ряд 

причин: православная педагогика как учебная дисциплина не преподается, 

атмосфера светского вуза не рассчитана на православных людей, не все 

принимают православие, кто-то скрывает свою веру, кто-то не задумывался о 

роли православия в качестве важного смыслообразующего фактора духовной 

жизни, значимости таких ценностей, как любовь к ближнему, семья, верность, 

ответственность и т. д.  

В результате проведения спецкурса студенты отметили нужность его 

изучения. Они познакомились с духовной музыкой, церковным пением и 

профессиональными навыками работы с детским хоровым коллективом в 

условиях воскресной школы. Посещение учебных занятий и внеклассных 
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мероприятий дало будущим специалистам представление о воскресной школе как 

феномене педагогической практики. Введение данного спецкурса может 

восполнить недостаток специалистов в воскресных школах по дисциплине 

«Церковное пение» и работе с детским хором.  

Для студентов факультета социальной работы, педагогики и психологии также 

был разработан спецкурс с учетом специфики будущих специалистов. Название 

спецкурса – «Воскресная школа как одно из направлений в социализации 

ребенка» (см. таблицу 11).  

Таблица 11 

Учебно-тематический план спецкурса 

«Воскресная школа как одно из направлений в социализации ребенка» 

№  

п /п 

 

Темы 

Кол-во часов 
Лекции Семинары Практика 

1. Русская православная церковь как социальный 

институт. Социализация личности. 

2 - - 

     

2. История возникновения и развития воскресных 

школ в России  

2 - - 

3. Характеристика современных православных 

воскресных школ  

2 2 - 

4. Воспитание как целенаправленный процесс. 

Актуальные вопросы воспитания в свете 

православного педагогического мышления  

2 - - 

5. Сущность, задачи, основные содержательные 

компоненты духовно-нравственного воспитания 

2 - - 

6. Основные положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Концепции православного 

воспитания 

2 2 - 

7.  Методы и формы работы в воскресной школе  - - 2 

8. Социальное служение как одно из главных 

направлений в деятельности воскресной школы 

- 2 2 

9. Организация внеклассной воспитательной работы в 

контексте православной традиции 

- 

 

- 

 

4 

10. Профессиональная деятельность и личность 

педагога в воскресной школе 

- 2 2 

 Итого 12 8 10 

 

Задачи данного спецкурса – дать представление об истории развития 

воскресных школ в России, современной православной воскресной школе как 

социальном институте, раскрыть основные направления в ее деятельности, 

познакомить студентов с концепциями воспитания.  
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Спецкурс рассчитан на 30 академических часов. Студенты получили 

возможность посетить воскресную школу, познакомиться с ее учебным планом, 

присутствовать на занятиях, кружковой работе и на мероприятиях. В своих 

творческих работах они написали, что воскресная школа – это колыбель 

нравственности, место, где учат доброте, толерантности, терпимости, любить 

людей, жить по совести, помогать ближним, формировать православное 

представление о мире, человеке, самом себе.  

В сочинениях отмечается, что в школе приятная, умиротворенная, уютная 

атмосфера, семейная обстановка, где дети могут развиваться духовно и творчески. 

По мнению студентов, воскресная школа много дает воспитанникам в плане 

морали, способствует целостному развитию ребенка, расширению его кругозора, 

приобщению к православной культуре и традиции, оказывает содействие в 

социализации личности, помогает найти свой истинный жизненный путь, учит 

общаться с ровесниками и взрослыми.  

Студенты обратили внимание на приветливые, теплые и доброжелательные 

отношения между преподавателями и учениками. По их мнению, педагогический 

коллектив школы проникнут открытостью и добротой. Посещение родителями 

воскресной школы в качестве учащихся повышает их уровень в познании 

православия, так как именно семья играет главную роль в обретении веры 

ребенком. 

Как показывает анализ сочинений студентов, воскресная школа важна для 

общества. Они убеждены, что их должно быть больше, так как воскресная школа 

может стать ценной поддержкой для ребенка в жизни, воспитания личности, 

формирования основных качеств, которыми должен обладать каждый человек – 

любовь, сострадание, милосердие, честность. Воскресные школы помогают детям 

развивать в себе дисциплинированность, собранность, дружелюбие, 

общительность. В них учат доброму, прекрасному, как правильно поступать в 

сложных ситуациях. 

По результатам проведенного курса можно сделать вывод, что знания, 

приобретенные студентами, пригодятся им в будущей профессии, так как в 
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настоящее время приходы и воскресные школы нуждаются в специалистах по 

социальной работе, имеющих базовое образование.  

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка педагогических кадров 

является одним из путей совершенствования деятельности воскресной школы. 

Проведение тематических семинаров, чтений, конференций способствуют 

повышению квалификации учителей. Введение спецкурсов в образовательный 

процесс Вологодского государственного педагогического университета 

направлено на теоретическую и методическую подготовку студентов для учебно-

воспитательной работы в воскресной школе. 

 

 

3.2. Совершенствование содержания педагогического процесса в 

православной воскресной школе  

 

 

В православных воскресных школах стремятся создать условия для 

совершенствования педагогического процесса, который является одним из путей 

реализации ее педагогического потенциала.  

Совершенствование деятельности воскресной школы зависит от специально 

организованных условий. 

По мнению В.И. Андреева, условия связаны с обстоятельствами «процесса 

обучения и воспитания, являющимися результатом целенаправленного отбора, 

конструирования и применения элементов содержания, методов и 

организационных форм обучения для достижения поставленных целей»1. 

Учитывая вышесказанное, условия совершенствования деятельности воскресной 

школы определяются как совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных 

обстоятельств и компонентов педагогического процесса.  

Одно из условий совершенствования деятельности воскресной школы – 

вариативность учебных программ, под которой нами понимаются не только 

                                                           
1 См.: Андреев В.И. Педагогика творческого развития. Казань, 1996. С. 140.  
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используемые программы, разные по содержанию, но и программы, 

различающиеся по способам, формам, технологиям обучения.  

На примере воскресной школы Рождества-Богородицкого Кафедрального 

собора города Вологды рассмотрим, какие дисциплины изучаются в данной 

школе.  

В настоящее время курс обучения рассчитан на четыре года. Учебный план 

дает представление о полном перечне учебных предметов, которые изучаются в 

данной воскресной школе, распределении их по годам обучения, количестве часов 

в неделю (см. таблицу 12).  

Таблица 12 

Учебный план воскресной школы 

 

№ п/п 

Учебные предметы 

 

Кол-во часов в неделю по классам Всего 

недельных 

часов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

Основы православия 

Закон Божий 

Церковное пение 

Обучение молитве 

Священная история Ветхого 

Завета 

Церковно-славянский язык. 

История церкви 

Священная история Нового 

Завета 

Богослужение 

1 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Всего обязательных занятий: 

Факультативные занятия 

Максимальная нагрузка учащихся 

1 

0,5 

1,5 

3 

0,5 

3,5 

3 

1 

4 

3 

1 

4 

10 

3 

13 

 

Как явствует из таблицы, предметы, включенные в учебный план, делятся на 

обязательные и факультативные. 

Следует отметить, что учебные программы воскресных школ весьма 

вариативны и подбираются в соответствии с желанием и возможностями 

преподавателей. Они составлены так, чтобы дети могли постепенно расширять и 

углублять свои знания и приобретать опыт духовной жизни, опираясь на 

знакомые базисные понятия и представления, освоенные ранее. В основе 

программ – взгляд на ребенка, закономерности его развития, создание условий, 

которые способствуют духовному становлению личности. 
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Кроме того, вариативность наблюдается и в организации воспитательного 

процесса в школе. С.Ю. Дивногорцева указывает, что процесс воспитания следует 

направлять на развитие личности ребенка, путем приобщения и передаче ему 

традиционных ценностных ориентиров, основанных на православном 

мировосприятии и способствующих духовному обновлению подрастающего 

поколения1.  

Структура воспитательной работы создает воспитательное пространство, 

способствующее установлению устойчивого морально-психологического 

комфорта для всех участников воспитательного процесса и формированию 

готовности учащихся существовать в обществе, прогнозировать последствия 

своих действий и нести за них ответственность.  

Через вариативность образовательных программ воспитанниками 

приобретается личный опыт духовной жизни и их индивидуальное развитие. 

Личность по своей феноменологии предполагает развитие. Развитие личности 

опосредовано системой общественных отношений и осуществляется в процессе 

воспитания и присвоения человеком основ материальной и духовной культуры. 

Вместе с тем это опосредование не исключает возможностей формирования 

собственно внутренних позиций личности, выходящих за пределы наличных 

общественных условий.  

Человек как личность формируется через свои отношения с другими людьми. 

Он познает себя как индивида через другого, себе подобного. Следовательно, 

личность познается через отношения «Я» и «Ты», «Я» и «Мы», «Мы» и «Они» и 

так далее.  

Индивидуальное развитие воспитанников воскресной школы осуществляется 

через приобретение ими личного опыта духовной жизни. Духовная жизнь – 

исполнение заповедей Евангелия, покаяние, борьба со страстями, любовь к 

ближним, стремление внести свою лепту в сохранение высших ценностей.  

                                                           
1 См.: Дивногорцева С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. С.71.  
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Вариативность программ может обеспечить индивидуальное развитие 

ребенка, способствовать развитию инициативы и творчества воспитателей. 

Вариативность в образовании ориентирована на личность обучающегося, 

учитывает его потребности, возможности, запросы.  

Целостность педагогического процесса в воскресной школе проявляется: в 

единстве процессов обучения, воспитания и развития; в их соподчиненности и 

наличии общего сохранения специфики этих процессов.  

Педагогическими средствами выступают молитва, чтение, церковно-

славянский язык, хоровое пение, пост, исповедь, игра, труд и др.  

К воспитательным формам можно отнести следующие: уроки, кружки, 

лектории, клубы, конкурсы, олимпиады, викторины, научно-практические 

конференции, беседы, праздники, соревнования, игры, литературно-музыкальные 

композиции, встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи и на выставки, 

паломнические поездки, крестные ходы, экспедиции и т.д.  

Программа обучения допускает большое разнообразие форм работы с 

учащимися. Время занятий не регламентировано. Они могут проводиться в любые 

удобные дни. Возрастных ограничений нет. Количество обучающихся зависит от 

материальных и кадровых возможностей, а также от свободного волеизъявления 

желающих посещать воскресную школу.  

Основное содержание деятельности воскресной школы на основе 

православной традиции: участие в литургической церковно-приходской жизни; 

религиозно-нравственное просвещение; разработка методик, позволяющих 

привлечь нецерковных детей к жизни прихода; содействие воцерковлению семей 

и укреплению семейных устоев; занятия церковными искусствами; проведение 

праздников; организация содержательного летнего отдыха детей, паломнических 

поездок, военно-патриотической, краеведческой и физкультурно-спортивной 

работы. Такая деятельность помогает удовлетворить разнообразные интересы 

детей и их потребность в неформальном общении, активизирует познавательный 

интерес учащихся; формирует творческие умения, способствует социализации 

(см. второй параграф главы 2). Обращается внимание на взращивание базовых 
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свойств личности, воспитание качеств: разумность, верность, честность, чувство 

долга, сострадание и т. д. 

Основным предметом является Закон Божий, имеющий целью связать душу 

ребенка с Церковью. 

Достижение цели осуществляется через духовно-нравственное просвещение и 

воспитание детей на учебных занятиях и во внеклассной работе. На уроках 

школьникам рассказывают о житиях святых. На примерах их духовных подвигов 

у детей пробуждаются нравственные чувства, формируются такие качества, как 

долг, совесть, ответственность, гражданственность, патриотизм.  

Обучающиеся в воскресной школе узнают о ценностях, которые заключены в 

десяти заповедях Господних. Любая заповедь, как считает протоиерей Владислав 

Свешников, является «первым свидетельством и выражением нравственных 

порядков», а все заповеди образуют нравственную систему1.  

Таким образом, можно констатировать, что за 20 лет функционирования 

воскресных школ, для совершенствования образовательного процесса создано 

методическое обеспечение, имеются учебный план и программы по предметам. 

Следующим условием совершенствования педагогического потенциала 

воскресной школы является ее переход к новому статусу на основании принятия 

Положения о деятельности воскресных школ и Стандарта учебно-воспитательной 

деятельности. 

Рассмотрим кратко основные моменты учебно-воспитательного процесса в 

воскресной школе в соответствии со стандартом. 

По новому положению учебно-воспитательный процесс в воскресной школе 

включает в себя три ступени: 

а) дошкольная (5-6 лет), ориентирована на 2 года обучения. Задачи данной 

ступени – православное воспитание и развитие детей, осуществляемые через: 

приобщение к богослужению; игровую, творческую и развивающую 

деятельность; взаимное общение; 

                                                           
1 См.: Свешников Владислав, протоиерей. Очерки христианской этики. М.: Лента Книга, 2010. 

784 с. 
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б) начальная (7-11 лет) – со сроком обучения 4 года (максимум). Задачи – 

обучение основам православного вероучения, православное воспитание, развитие 

детей, приобщение их к литургической жизни Церкви, обретение начального 

опыта церковной жизни; 

в) основная (12-16 лет) – со сроком обучения 4 года. Задачи ставятся 

следющие: обучение основам православного вероучения, усвоение детьми знаний 

о вере и их применение в повседневной жизни, осознанное участие в 

богослужении и таинствах, формирование навыка ежедневной молитвы, 

приобщение к социальной, миссионерской, молодежной деятельности прихода 

(посещение детских домов, больниц, издание приходской газеты, организация 

клубов молодежного общения и так далее). 

Порядок организации образовательного процесса в воскресной школе 

устанавливается и изменяется по решению педагогического совета. 

На базе типового учебного плана, утвержденного Отделом религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви, организуется учебно-

воспитательный процесс в воскресной школе, не имеющей статуса юридического 

лица. 

Основная образовательная программа для воскресной школы как центра 

духовно-нравственного воспитания разрабатывается в соответствии с 

направлениями своей деятельности и принимается на педагогическом совете 

школы. Данная программа обеспечивает преемственность содержания учебно-

воспитательного процесса в трех возрастных ступенях. Создается целостность 

всего учебного процесса, который включает в себя учебный план, программы 

учебных курсов, предметов и других учебно-воспитательных форм. 

Вероучительным предметом дошкольной ступени является «Введение в Закон 

Божий», где детям даются первичные понятия о Боге, духовном мире, молитве, 

священной библейской истории, храме). 

К основным вероучительным предметам начальной ступени относятся: «Закон 

Божий» – с более глубоким изучением священной библейской истории, 

устройства храма, богослужения, истории Церкви; «Основы христианской 
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нравственности» на основе Евангелия и житий святых); «Церковно-славянский 

язык» и «Основы хорового и церковного пения». 

Базовыми вероучительными предметами основной ступени являются такие 

предметы, как «Священное Писание: Ветхий и Новый Завет», «Православное 

богослужение», «Литургика», «Основы Православного вероучения», «Катехизис», 

«История христианской Церкви», «Христианская этика». 

На каждой ступени учебно-воспитательного процесса помимо 

вероучительных дисциплин рекомендовано проводить дополнительные занятия в 

кружках и секциях по следующим направлениям: художественно-эстетическому, 

научно-техническому, эколого-биологическому, физкультурно-спортивному, 

культурологическому, естественно-научному, туристическо-краеведческому, 

военно-патриотическому и другим. 

При проведении занятий на всех дисциплинах и предметах дополнительной 

части следует уделять особое внимание обсуждению вопросов современной 

жизни, связанных с семьей, социальными болезнями, воспитанием детей, 

проблемами современных подростков и молодежи. 

Следует заметить, что учебно-воспитательный процесс в воскресной школе 

может быть организован с использованием авторских методик и подходов с 

учетом принципов, изложенных в Стандарте учебно-воспитательной 

деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской 

Православной Церкви и других нормативных документах. 

Стандарт предусматривает обеспечение единства образовательного 

пространства Русской Православной Церкви, систематизацию учебно-

воспитательной деятельности в воскресных школах, комплексную и эффективную 

реализацию вероучительных программ и программ духовно-нравственной 

направленности. Цель внедрения Стандарта – повышение качества религиозного 

образования и воспитания. Также имеется возможность получения качественных 

знаний о православной вере, традиции и культуре, приобщения к церковной 

среде, образу жизни православного христианина. Данный документ закладывает 

основы системы воскресных школ и определяет направления ее развития. В то же 



177 

время Стандарт имеет рамочный характер. Он является ориентиром для всех 

приходских и монастырских воскресных школ и регулирует их деятельность с 

учетом к ситуации на местах. Объем знаний, который получают учащиеся, 

должен соответствовать заданному уровню.  

Стандарт устанавливает требования к результатам учебно-воспитательной 

деятельности в воскресных школах: 

а) личностным, которые включают готовность и способность воспитанников 

руководствоваться христианскими нравственными принципами в жизни, к 

саморазвитию и самоопределению, ценностно-смысловыми установками, наличие 

стойкой мотивации к учению и познанию, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

б) предметным, включающим освоенный воспитанниками духовный опыт в 

ходе изучения вероучительных предметов. 

Подробно в Стандарте изложены положения к изучению каждой дисциплины 

на определенной ступени обучения, цель, результаты. Учащиеся должны 

использовать свои знания для выявления, осознания собственных греховных 

поступков и их исправления, а также приобретенные умения в практической 

деятельности повседневной жизни: 

Для дошкольников рекомендуются занятия в форме уроков-встреч, уроков-

бесед, творческих мастерских по 20-30 минут.  

Воскресная школа самостоятельно организует общую проверку результатов 

учебно-воспитательной деятельности, используя разные формы контроля, 

преимущественно творческие. Приоритетную роль в оценке промежуточных 

результатов по всем предметам должны иметь инновационные свободные формы 

оценки, участие детей в самостоятельной творческой, познавательной, проектной 

деятельности: различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, выступления, 

участие в приходских, межприходских и епархиальных мероприятиях, делах 

социального и миссионерского служения. 

В православном педагогическом сообществе мнения по стандартизации 

деятельности воскресных школ неоднозначны. Есть суждения, что данное 
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новшевство, кроме новых форм отчетности, ничего не принесет и никому не 

поможет.  

Так, например, протоиерей Константин Островский считает, что воскресная 

школа может иметь и высокий внутрицерковный статус. Это достигается: 

авторитетом настоятеля и его властью; епархиальным архиереем, побуждая 

настоятелей и приходские советы уделять воскресным школам максимальное 

внимание и вкладывать в них максимально возможные материальные средства; 

высоким внутриприходским статусом преподавателя воскресной школы.  

Каждая воскресная школа, как отмечает епископ Россошанский и 

Острогожский  Андрей, – это «штучный товар», не имеющий аналогов даже в 

своей среде. Здесь уникальная обстановка, отношения, свой уклад и порядок. 

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации не ставит своей 

целью все это разрушить»1. 

По нашему мнению, весь пакет документов для воскресных школ является 

руководством к формированию учебно-воспитательной среды, эффективности 

процесса реализации педагогического потенциала школ, где главная цель – 

духовно-нравственное воспитание и просвещение ребенка.  

Одним из этапов на пути к созданию полноценной системы воскресных школ 

и оптимизации их деятельности является осознание важности дошкольной 

ступени, образования и создание нового, современного доступного учебно-

методического комплекта к программам по Основам православной веры.  

На XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях в рамках 

секции «Учебно-методическое обеспечение деятельности воскресных школ (для 

детей) Русской Православной Церкви», состоявшейся 22 января 2015 года в 

Аванзале Храма Христа Спасителя, в выступлении специалиста Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Вячеслава Матвеева прозвучало, 

что «на сегодняшний день Синодальным отделом подготовлена большая часть 

рукописей учебно-методических комплектов для начальной ступени. 

                                                           
1 См.: Работа над созданием учебно-методических комплектов для воскресных школ должна 

активизироваться. Режим доступа: http: // http://pravobraz.ru/rabota-nad-sozdaniem-uchebno-

metodicheskix-komplektov-dlya-voskresnyx-shkol-dolzhna-prodolzhitsya/.  
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Неохваченными остаются пособия к курсам Священной Библейской истории 

Ветхого и Нового Завета»1. Специалист обратился ко всем заинтересованным 

лицам по возможности принять участие в проекте и обращаться в Отдел со 

своими наработками. 

Центральным событием на секции стала презентация II и III части учебного 

пособия к курсу «Основы христианской нравственности» (авторы – иерей Андрей 

Мекрюков и Елена Момот), подготовленного и изданного Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации совместно с Издательством Московской 

Патриархии. Данное пособие было издано первым в рамках разработки единого 

учебно-методического комплекта.  

С презентациями также выступили: руководитель Миссионерского отдела 

Астраханской епархии, кандидат исторических наук иерей Роман Сколота, автор 

разрабатываемого учебного пособия к курсу «История Христианской Церкви» для 

детей 7-11 лет; учитель русского языка и литературы, методист воскресной школы 

при храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» города Сосновый Бор 

Гатчинской епархии Елена Момот, составитель учебника для начальной ступени к 

курсу «Церковнославянский язык»; преподаватель православной школы «Ретро» 

города Москвы диакон Илия Кокин с учебно-методическим комплектом «Жизнь и 

учение Господа Иисуса Христа» для детей младшего и среднего школьного 

возраста, используемого в ряде епархий. 

Мастер-класс по проведению уроков «Устройство православного храма и 

Богослужение» провела директор воскресной школы «Вертоград» Московской 

областной епархии Лариса Захарова, которая является разработчиком комплекта. 

По инициативе председателя секции епископа Россошанского и 

Острогожского  Андрея, принимая во внимание острую необходимость 

воскресных школ Русской Православной Церкви в современных учебно-

методических комплектах, была принята следующая резолюция: 

1. Благодарить за труды авторов изданных и готовящихся к выпуску пособий. 

                                                           
1 См.: Работа над созданием учебно-методических комплектов для воскресных школ должна 

активизироваться. Режим доступа: Режим доступа: http://pravobraz.ru/rabota-nad-sozdaniem-

uchebno-metodicheskix-komplektov-dlya-voskresnyx-shkol-dolzhna-prodolzhitsya/.  
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2. Активизировать действия ответственных за разработку Единого учебно-

методического комплекта в подготовке пособий для всех ступеней учебно-

воспитательной деятельности воскресных школ. 

3. Предусмотреть возможность создания мультимедиа (видео-уроков, аудио-

дисков) в дополнение к разрабатываем учебно-методическим пособиям единого 

учебно-методического комплекта.  

4. Просить председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия обратиться 

на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой 

благословить проведение выездных семинаров в епархиях Русской Православной 

Церкви с участием специалистов Синодального отдела религиозного образования 

и катехизации, а также авторов комплектов для обмена опытом и повышения 

уровня квалификации директоров, педагогов, методистов воскресных школ и 

профильных специалистов епархиальных отделов религиозного образования и 

катехизации1. 

Важным условием совершенствования деятельности православной воскресной 

школы является ее аттестация. В 2014 году Синодальным отделом религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви было разработано 

«Положение об аттестации воскресных школ (для детей) Русской Православной 

Церкви на территории Российской Федерации» для регламентирования 

аттестации воскресных школ в епархиях с целью определения их типа в 

соответствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

воскресных школах.  

Основными задачами аттестации являются: 

 создание единой системы воскресных школ Русской Православной Церкви; 

 создание епархиального и общецерковного реестров воскресных школ. 

Принципы проведения аттестации – открытость, коллегиальность, 

объективность. 

                                                           
1 См.: Работа над созданием учебно-методических комплектов для воскресных школ должна 

активизироваться. Режим доступа: http://pravobraz.ru/rabota-nad-sozdaniem-uchebno-

metodicheskix-komplektov-dlya-voskresnyx-shkol-dolzhna-prodolzhitsya/. 

http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-realizuemoj-v-voskresnyx-shkolax-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-realizuemoj-v-voskresnyx-shkolax-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
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В Положении прописан порядок проведения обязательной епархиальной 

аттестации воскресных школ, по итогам которой каждой школе выдадут 

соответствующее свидетельство. Аттестацию будут проводить комиссии 

епархиальных Отделов религиозного образования и катехизации, формируемые 

из числа сотрудников отделов и приглашенных экспертов.  

Аттестация воскресных школ поможет выявить проблемы, в том числе 

типовые, и обозначить пути их решения на епархиальном уровне.  

Положение об аттестации воскресных школ подписано Председателем 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополитом 

Ростовским и Новочеркасским Меркурием 6 июня 2014 года на основании 

Распоряжения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№ Р-

01/12 от 06.05.2014)1. Данное положение планируется к рассмотрению и 

утверждению на весеннем заседании Высшего Церковного Совета 2015 года. 

Таким образом, воскресная школа выходит на новый уровень своего 

развития. Приходам необходимо определиться со статусом своей воскресной 

школы в соответствии с имеющейся типологией и начинать работу по 

лицензированию школ. Государственное лицензирование даст школам ряд 

преференций: финансирование и признание трудового стажа педагогов.  

Воскресные школы Вологодской митрополии включаются в работу по 

внедрению Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемого в 

воскресных школах приходов Русской православной церкви. 

Также необходимо готовиться к аттестации воскресных школ, что позволит 

определить соответствующий тип воскресной школы и несомненно улучшит их 

состояние на современном этапе развития. 

  

                                                           
1 См..: Положение от аттестации воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви. 

Режим доступа: http://pravobraz.ru/polozhenie-ob-attestacii-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkoj-

pravoslavnoj-cerkvi/. 
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3.3. Реализация педагогического потенциала православной воскресной 

школы во взаимодействии со светскими организациями 

 

 

Одним из путей процесса реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы является ее взаимодействие со светскими 

организациями. Но, прежде всего, рассмотрим взаимодействие между 

разновозрастными группами школьников, преподавателями и родителями 

воскресной школы на основе единой мировоззренческой позиции, православной 

традиции. 

Взаимодействие – взаимное влияние чего-то на что-то (или кого-то на кого-

то), а также, в случае человеческого взаимодействия – совместное действование. 

Под взаимодействием учащихся, преподавателей и родителей понимается их 

взаимосвязь в процессе общения, совместной деятельности, направленной на 

решение значимых задач, и обуславливающая взаимовлияние и взаимные 

изменения1. 

Православное мировоззрение – это «совокупность взглядов, принципов, 

идеалов и убеждений, определяющих как отношение к действительности, общее 

понимание мира, так и жизненные позиции, руководство к деятельности людей в 

призме вероучительных истин, основанных на Божественном Откровении»2. 

По мнению И.В. Метлика, православное мировоззрение заключается, прежде 

всего, в вере, потребности в ценностном видении мира и обретении высших 

ценностей3. В воскресной школе духовно-нравственное воспитание направлено на 

формирование мировоззрения и системы многообразных отношений ребенка с 

                                                           
1 См.: Мудрова Н.А. Организационно-педагогические условия развития взаимодействия 

родителей и детей в сельском муниципальном районе: дис... канд. пед. наук. Ярославль, 2008. 

С.12. 
2 См.: Иршенко Тихон (иеромонах). Причины девиантного поведения человека в свете 

православного учения о смысле и цели жизни: Монография (Изд. 2-е и доп.). Владивосток: Изд-

во Дальневосточного университета, 2009. С. 68 . 
3 См.: Метлик И.В., Галицкая И.А., Ситников А.В. Духовно-нравственное воспитание: вопросы 

теории, методологии и практики в российской школе: Монография / Под ред. И.В. Метлика. М.: 

ПРО-ПРЕСС, 2012. С. 32. 
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миром. Понятие о нравственности, причастность к православной традиции, 

умение построить отношения с окружающими, тяга к познанию и творчеству – 

эти аспекты внутреннего мира, соприкасаясь и взаимодействуя, формируют 

православное мировоззрение у учащихся воскресной школы и их родителей. 

Разновозрастная группа учащихся – это объединение детей и подростков 

разного возраста на основе общих целей или интересов. Воспитательный 

потенциал обучения в разновозрастной группе существенно возрастает, если 

обеспечивается взаимодействие, общение учащихся разного возраста, то есть 

удовлетворение важнейшей потребности ребенка1. Это возможно и при 

организации совместной учебной деятельности детей в воскресной школе, 

которая создает основу разновозрастного обучения.  

В воскресных школах взаимодействие в разновозрастных группах 

осуществляется в большей части во внеклассной работе, где активное участие 

принимают и педагоги и родители. Данное взаимодействие связано с 

организацией их совместной деятельности на основе сотрудничества и 

сотворчества2. 

Наиболее эффективными являются следующие формы сотворчества взрослых 

и детей: организация и проведение христианских праздников в сочетании с 

гражданскими, конкурсов хоровых и театральных коллективов, творческих работ, 

паломнических поездок, летнего отдыха, выставок, пасхальных и рождественских 

ярмарок; участие в богослужении, привлечение к трудовой деятельности и т.д.  

На наш взгляд, участие родителей в решении проблем, связанных с учебой 

детей в воскресной школе, позволяет взрослым стать единомышленниками, 

союзниками педагогов, выработать единые подходы к просвещению и 

воспитанию детей. 

Также взаимодействие наблюдается и в сотрудничестве педагогов и 

родителей с настоятелем, членами приходского совета: совместная постановка 
                                                           
1 См.: Байбородова Л.В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся: монография. 

Ярославль: Академия развития, 2006. С.33. 
2 См.: Мудрова Н.А. Организационно-педагогические условия развития взаимодействия 

родителей и детей в сельском муниципальном районе: дис... канд. пед. наук. Ярославль, 2008. 

С.54. 
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целей деятельности, планирование, распределение сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника, контроль и оценка результатов работы.  

Одним из условий взаимодействия воскресных школ и светских организаций 

является организация их совместной деятельности на основе сотрудничества и 

сотворчества. Воскресные школы и православные приходы не живут замкнуто. 

Они активно взаимодействуют с государственными образовательными, 

социальными и культурными учреждениями. Суть взаимодействия заключается в 

том, чтобы привлечь светские структуры к вопросам духовно-нравственного 

просвещения и воспитания подрастающего поколения на основе православной 

традиции.  

Так, в селе Верховажье Вологодской области действует Соглашение о 

сотрудничестве между управлением образования и приходом храма Успения 

Божией Матери. В результате стало возможным совместное проведение 

многочисленных мероприятий — семинаров, конференций, классных часов, 

родительских собраний, праздников. В них принимают участие священники, 

учителя воскресных и светских школ, воспитатели детских садов, представители 

отдела культуры администрации района.  

Наиболее тесное и плодотворное сотрудничество сложилось у православных 

приходов и государственных образовательных учреждений в Кичменгском 

городоке, в Харовском, Великоустюжском и Тотемском благочинях, г. Устюжне, 

г. Грязовце, г. Сокол, г. Вологде. Так, например, в Харовском благочинии 

усилием инспектора воскресных школ Т.Н. Удальцовой регулярно проводятся 

мастер-классы и семинары для преподавателей общеобразовательных и 

воскресных школ с привлечением преподавателя Свято-Тихоновского 

православного университета О.М. Потаповской1. 

Благодаря кадетской школе – интернат г. Сокол и трудам инспектора 

воскресных школ И.А. Коробкиной ежегодно проводится семинар «Стандарты 

второго поколения и духовно-нравственное воспитание школьников». Данная 

                                                           
1 См.: Федченко Л.В. Духовно-просветительская деятельность воскресных школ // 

Православное воспитание и образование. Вып. 22. 2011. – С. 10.  
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школа делится своим богатым опытом духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения с учителями Вологодчины. 

В Череповце традиционными стали встречи педагогических сообществ с 

архиепископом Вологодским и Кирилловским, первым проректором 

Вологодского православного духовного училища (ныне Духовной семинарии) 

протоиереем Алексеем Сорокиным, автором православных книг протоиереем 

Александром Лебедевым и так далее. 

Усилия отдела религиозного образования и катехизации, настоятелей 

приходов и преподавателей воскресных школ направлены на взаимодействие и 

помощь преподавателям Основ православной культуры в рамках нового курса. 

Это ряд совместных семинаров и круглых столов, проведение уроков с детьми, 

экскурсий, посещение родительских собраний, консультативная помощь 

педагогам. В течение 2012 года в г. Череповце силами преподавателей 

воскресных школ для учащихся средних школ было проведено 260 уроков. 

При воскресной школе Кафедрального собора функционирует методический 

кабинет, который оснащен необходимой литературой и пособиями. Здесь 

регулярно проводятся консультации для преподавателей общеобразовательных и 

воскресных школ. 

Из 54 воскресных школ Вологодской епархии активно сотрудничают с 

различными светскими структурами 39. Священники, проводившие беседы в 

общеобразовательных школах, отмечают заинтересованность учащихся в 

вопросах о православной вере, житиях святых и так далее.  

Постоянно увеличивается взаимодействие воскресных школ с 

государственными образовательными учреждениями – с детскими садами, 

школами, детскими домами и приютами, центрами внешкольной работы, 

библиотеками, клубами, детскими школами искусств, центрами помощи семье и 

школе, гимназиями, реабилитационными центрами «Феникс» и «Надежда», 

Вологодским строительным колледжем, ВГМХА имени Н.В. Верещагина, 

центром повышения квалификации учителей, Вологодским домом радио, ТК 

«Провинция», каналом «12», центром инвалидов.  
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Так, например, воспитанники воскресной школы Кафедрального Собора 

Рождества Пресвятой Богородицы неоднократно выступали с рождественскими и 

пасхальными спектаклями: в детском доме села Уткино Вологодского района, 

детских домах г. Вологды, воскресной школе в селе Васильевское перед 

прихожанами храма и учащимися школы, центре «Забота» перед пенсионерами. В 

январе 2015 года для учащихся младших классов общеобразовательных школ г. 

Вологды силами воспитанников был показан спектакль «12 месяцев» 

На областном телевидении в Череповце состоялось несколько рабочих встреч 

в форме «круглых столов» с участием правящего архиерея, ректора Вологодского 

Православного Духовного Училища, протоиерея Андрея Смирнова.  

Многие приходы занимаются издательской деятельностью. Например, приход 

храма святого апостола Андрея Первозванного города Вологды выпускает 

«Приходской вестник», Архиерейское Воскресенское подворье города Череповца 

— газету «Колокольчик», храм Рождества Христова — газету «Радуга».  

Стараниями священнослужителей Череповца в эфир выходит еженедельная 

телевизионная передача «Воскресная школа» (автор — иерей Кирилл Киселёв). 

Протоиерей Владимир Колосов принимает участие в создании телепередачи «Под 

Покровом». Участники молодежного православного центра в городе Вологде 

«Лествица» осуществляют выпуск радиопередачи «Молодой глагол».  

Следует заметить, что объединяющим началом для учащихся 

общеобразовательных и воскресных школ являются проводимые в Вологодской 

области традиционные образовательные краеведческие чтения, посвященные 

изучению святынь родного края и жизни подвижников Северной Фиваиды: 

Димитриевские (преподобному Димитрию Прилуцкому) в Вологде, 

Ферапонтовские (преподобному Ферапонту Белозерскому) – в селе Ферапонтово 

Кирилловского района, Игнатьевские (святителю Игнатию Брянчанинову) – в 

г. Грязовце, Кирилловские (преподобному Кириллу Белозерскому) – в 

г. Кириллове, Феодосиевские (преподобному Феодосию Тотемскому) – в 

г. Тотьме, Прокопиевские (праведному Прокопию Устюжскому) – в г. Великом 

Устюге, Таисиевские (в память об игумении Леушинского монастыря Таисии) – в 

http://vologda.bezformata.ru/word/prihodskoj-vestnik/1467849/
http://vologda.bezformata.ru/word/kolokolchiki/31269/
http://vologda.bezformata.ru/word/radugami/8633/
http://vologda.bezformata.ru/word/busk/1219728/
http://vologda.bezformata.ru/word/pod-pokrovom/1401929/
http://vologda.bezformata.ru/word/pod-pokrovom/1401929/
http://vologda.bezformata.ru/word/lestvitca/81278/
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г. Череповце, Ефросиниевские – в г. Чагоде, Кирилло-Новоезерские (в честь 

преподобного Кирилла Новоезерского) – в Белозерске. Эти чтения помогают 

подрастающему поколению в изучении исторического прошлого нашей Родины, 

православных традиций Русского Севера, способствуют духовно-нравственному 

воспитанию учащихся, вызывают интерес к творческому поиску.  

Теснее стали контакты школ друг с другом: межрайонная летняя православная 

экспедиция «Русская усадьба» Великоустюжского и Тотемского благочиний; 

семейный туристический клуб «Ковчег» прихода святителя Николая во 

Владычной Слободе города Вологды; экспедиция «Воздвижение» Рождество-

Богородицкого кафедрального собора города Вологды, православная смена 

«Школы имени путешественника Феодора Конюхова» города Тотьмы, 

православный лагерь на Онежском озере воскресной школы Белозерского 

благочиния.  Лагерь «Петропавловский» на Онежском озере в 2011 году принял 

58 человек из г. Харовска, г. Белозерска, г. Кириллова и с. Ферапонтово. 

Школьники из воскресных школ г. Харовска и г. Вытегры побывали в 

православном лагере «Преображенский стан» на озере Селигер. Учителя и дети из 

г. Сокола участвовали в межрегиональных Елисаветинских чтениях в г. Санкт-

Петербурге. Эти примеры показывают, что укреплению сотрудничества 

способствует обмен опытом.  

Давнее сотрудничество связывает воскресные школы с Духовно-

просветительским центром «Северная Фиваида», который занимается 

организацией различных фестивалей, выставок, встреч с интересными людьми, 

Рождественских и Пасхальных балов. Так, например, дети из воскресных школ 

активно участвуют в областных конкурсах «Святые земли Вологодской», 

«Рождество Христово – вечной жизни Свет», «Моя семья» и так далее  

Воскресные школы всех благочиний задействованы во Всероссийской 

олимпиаде по «Основам православной культуры», Международном творческом 

конкурсе «Красота Божьего мира». 15 лучших работ в 2013 году отправлены в 

Москву. 

http://vologda.bezformata.ru/word/kovchege/58436/
http://vologda.bezformata.ru/word/vozdvizheniya/57191/
http://vologda.bezformata.ru/word/svyatie-zemli-vologodskoj/2769865/
http://vologda.bezformata.ru/word/ya-i-moya-semya/83325/
http://vologda.bezformata.ru/word/osnovi-pravoslavnoj-kulturi/42033/
http://vologda.bezformata.ru/word/krasota-bozhego-mira/28440/
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Данные примеры свидетельствуют о развитии педагогического потенциала 

православных воскресных школ, их благоприятном сотрудничестве с различными 

светскими учреждениями. 

Взаимодействие осуществляется и на межрегиональном уровне. Так, 

например, проведение межрегионального семинара «Воскресная школа в 

контексте православной традиции» в г. Владимир (см. приложение 10). На 

семинаре поднимались следующие вопросы: роль воскресных школ в духовно-

нравственном воспитании подростков; воскресная школа как часть прихода, ее 

педагогический потенциал (из опыта работы воскресных школ Вологодского 

региона). 

Наблюдается стремление школ расширять сотрудничество со светскими 

образовательными учреждениями на основе реализации принципа 

приоритетности регионального культурного наследия. 

На федеральном и региональном уровнях заключаются соглашения между 

церковью и отдельными государственными ведомствами о сотрудничестве в 

области образования и духовно-нравственного просвещения обучающихся, 

например, «Соглашение между Управлением образования и науки Тамбовской 

области и Тамбовской Епархией Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) о лицензировании воскресных школ в качестве учреждений 

дополнительного образования»1.  

В Тамбовской епархии несколько школ зарегистрированы как учреждения 

дополнительного образования. Имеются первые результаты по данному 

эксперименту: повысился статус воскресной школы как социального института. 

Государство впервые официально через лицензирование признало деятельность 

воскресной школы социально-значимой и полезной для развития личности. 

Созданы условия для непосредственного диалога религиозной и светской систем 

образования, включения преподавателей воскресных школ в педагогическое 

сообщество, обеспечения их социальной защищенности. Разработан устав 

                                                           
1 См.: Груданов И. Новый высокий статус воскресной школы // Православное образование. – 

2011. – С. 92. 
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воскресной школы как самостоятельного юридического лица, а также 

подготовлены образовательные программы, которые одобрены и епархиальными 

и светскими органами образования. Имеет значение и государственное 

финансирование образовательной деятельности данных учебных заведений.  

Проведенная работа дала возможность государственным органам образования 

Тамбовской области для расширения опыта взаимодействия с религиозными 

организациями в сфере дополнительного образования детей.  

Таким образом, заинтересованное отношение к судьбе ребенка, его 

проблемам, защита детства и семьи, помощь в решении возникающих вопросов – 

основа сотрудничества семьи, школы и прихода; расширение контактов 

воскресных школ со светскими учреждениями становится перспективным, 

поскольку связано с духовным обогащением общества. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

 

Анализ организации процесса реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы показывает, что в современных условиях 

имеются резервы повышения его эффективности. Материалы, основанные на 

результатах диссертационного исследования, опытно-экспериментальная 

проверка и подтверждение выдвинутой гипотезы позволили определить и 

обосновать основные пути повышения эффективности реализации 

педагогического потенциала православной воскресной школы. К ним относятся: 

подбор и подготовка кадров к процессу реализации педагогического потенциала 

воскресной школы; совершенствование содержания учебно-воспитательного 

процесса; взаимодействие воскресной школы с приходом и различными 

светскими учреждениями.   

Подбор и подготовка кадров к процессу реализации педагогического 

потенциала воскресной школы осуществляется при выполнении следующих 
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условий: повышение квалификации педагогов; участие преподавателей в 

конференциях, форумах, семинарах; введение спецкурсов в образовательный 

процесс вузов, направленных на теоретическую и методическую подготовку 

студентов для учебно-воспитательной работы в воскресной школе. 

К педагогическим условиям совершенствования содержания учебно-

воспитательного процесса православной воскресной школы относятся: 

вариативность учебно-воспитательного процесса; стандартизация и 

государственное лицензирование воскресных школ; включение в базовую основу 

воскресной школы знаний о православном вероучении, христианской 

нравственности, культуре и умение применять полученные знания в обыденной 

жизни; закрепление навыков христианского благочестия; развитие творчества 

учащихся на основе организации воспитательного процесса; участие в Таинствах 

и богослужении Церкви, в социальной, молодежной и миссионерской работе на 

приходе.  

Взаимодействие воскресной школы с приходом и различными светскими 

учреждениями является действенным путем повышения эффективности процесса 

реализации педагогического потенциала православной воскресной школы. 

Основными педагогическими условиями данного направления являются: 

организация совместной деятельности на основе сотрудничества и сотворчества с 

целью привлечения данных структур к вопросам духовно-нравственного 

просвещения и воспитания подрастающего поколения; расширение контактов 

педагогических сообществ с общественными и религиозными организациями; 

проведение чтений, конференций.   
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Заключение 

 

 

Итоги исследования. 

Теоретическое исследование реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы определило степень изученности выбранной 

темы, доказало ее актуальность. 

1. В соответствии с целью и задачами был проведен историко-

педагогический анализ возникновения и развития воскресной школы в России и 

ее педагогического потенциала до 1917 года, дана его характеристика на 

современном этапе, выявлена специфика на основе православной традиции, 

представлено понимание исходной дефиниции «воскресная школа».  

Воскресные школы дореволюционной России, в том числе и православные –

педагогический феномен, миссия которых заключалась в распространении 

грамотности, духовно-нравственном просвещении, религиозном воспитании 

малообеспеченных слоев населения, приобщении к православной традиции. Они 

представляются первым проявлением общественного движения, имеющего целью 

удовлетворение образовательных потребностей взрослых крестьян, 

ремесленников, рабочих и трудящихся детей в форме, альтернативной 

государственной. 

В отличии от исследований А. Кириллова, Н.В. Константиновой Е.А. 

Никитской, И.Ф. Парамонова, Е. Шестуна дано понятие «педагогический 

потенциал православной воскресной школы» и «православная традиция». 

2. На основе работ О.В. Володиной, А.Н. Ковалевой, А.А. Койчуева, М.А. 

Скрыбченко, А.А. Столицы, Н.А. Шобонова и других раскрыта сущность 

процесса реализации педагогического потенциала православной воскресной 

школы, обозначены теоретические, психолого-педагогические и технологические 

позиции в решении поставленных вопросов в исследовании, обоснованы 

основные пути совершенствования реализации педагогического потенциала 

воскресной школы.  
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3. Выход на модельную интерпретацию позволил спрогнозировать процесс 

реализации педагогического потенциала православной воскресной школы. 

Обнаружены следующие тенденции, свидетельствующие о развитии 

воскресных школ: растет их авторитет; ориентация педагогической деятельности 

на обучение детей, просвещение взрослых, ликвидацию религиозной 

безграмотности; идет стимулирование общественности через духовно-

просветительскую деятельность школ на развитие православной традиции; 

наблюдается стремление школ расширять сотрудничество со светскими 

образовательными учреждениями. Учителя понимают воскресную школу как путь 

к Богу через Евангельские заповеди, христианские ценности.  

Определены критерии и показатели процесса реализации педагогического 

потенциала православной воскресной школы. Результаты исследования по 

методике «Комплексная оценка ситуации в воскресной школе» убеждают в том, 

что школа может работать успешно на основе православной традиции. 

Современная воскресная школа удовлетворяет духовные запросы подрастающего 

поколения, обладает воспитательным потенциалом. Организация работы 

воскресной школы на основе вариативности учебно-воспитательных программ и 

православной традиции, с одной стороны, дала азы необходимых знаний, с 

другой, – способствовала индивидуальному развитию воспитанников и 

приобретению ими личного опыта духовной жизни.  

4. Выявлены пути повышения эффективности реализации педагогического 

потенциала православной воскресной школы: подбор и подготовка кадров к 

процессу реализации педагогического потенциала воскресной школы; 

совершенствование содержания учебно-воспитательного процесса; 

взаимодействие воскресной школы с приходом и различными светскими 

учреждениями. 

Практические рекомендации.  

В целях повышения эффективности реализации педагогического потенциала 

православной воскресной школы целесообразно предложить: 

1. Педагогическим коллективам воскресных школ совершенствовать 
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содержание педагогического процесса через различные формы работы, 

включение воспитанников в творческую деятельность с активным привлечением 

родителей для приобретения духовного опыта.  

2. Епархиальному отделу религиозного образования и катехизации 

устраивать семинарские занятия для педагогов воскресных школ, расширять и 

углублять взаимодействие светских и церковных образовательных учреждений, 

формировать культуру сотрудничества его участников на основе единой 

мировоззренческой позиции, православной традиции. С целью обмена опытом 

проводить научно-практические конференции, фестивали, конкурсы с 

привлечением департаментов образования, культуры, туризма и культурного 

наследия,  

3. Православным духовным училищам и семинариям организовывать курсы 

повышения квалификации учителей воскресных школ.  

4. Руководству вузов, факультетов и кафедр вводить спецкурсы в 

образовательный процесс высших учебных заведений, способствующих 

теоретической и методической подготовке студентов для учебно-воспитательной 

работы в воскресной школе и в целях развития потенциала высшей школы, а 

также осуществлять научное сопровождение учебно-воспитательного процесса 

православных воскресных школ как нового вида профессионально-

педагогической деятельности. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Исследование показало 

перспективность дальнейшего изучения проблемы по следующим направлениям: 

развитие православной традиции в семье; формирование духовно-нравственной 

культуры подростков; приобщение учащихся воскресных школ к ценностям 

отечественной культуры и т. д. 
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Приложения 

 

Приложение 1  

 

Воскресная школа при Вологодской Духовной Семинарии 

 

«С 1 октября 1867 года началась новая эпоха в развитии воскресной школы. 

Отец Ректор семинарии посетил школу и просил указать особо прилежных 

учеников. Было представлено пять мальчиков, а именно: сыновья мещан – 

Александр Белозеров, Александр Суконщиков и Алексей Коренев, сын чиновника 

Константин Городецкий и сын солдата Лаврентий Няцин. Испытав всех пятерых 

мальчиков в усвоении пройденного материала, отец Ректор благословил каждого 

из них иконою святых Кирилла и Мефодия просветителей славянских с надписью 

на обороте каждой иконы: «от Г. Министра Народного Просвещения, Его 

Сиятельства Графа Димитрия Андреевича...». В дополнение к иконе вручался 

экземпляр жизнеописания святых. При этом Ректором делалось внушение, как 

нужно дорожить этим подарком Г. Министра, как свято и благоговейно должны 

блюсти эти святые изображения и объяснял, какое значение имеют для нас – 

русских, первоучители и просветители славян. Дети принимали эту награду с 

восторгом. Отец Ректор обещал и в следующем году выдавать такие же подарки 

достойным ученикам. Потом обращался к преподавателям-семинаристам и 

советовал относиться к занятию обучением в воскресной школе, как делу истинно 

христианскому, весьма полезному для церкви, государства и общества, и для 

последующей служебной деятельности их самих. 8 октября Ректор сам проводил 

занятия и ввел правило, чтобы в начале, середине и конце каждого класса 

ученики, под руководством своих преподавателей, учились петь церковные песни. 

После этих двух посещений число вновь поступающих в школу возросло до 65 

человек. В школе обучались дети чиновников, мещан и низшего военного 

сословия. Возраст – от 7 до 15 лет. С разрешения Его Преосвященства в 
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воскресную школу стали принимать и девочек от 7 до 12 лет. Для них был открыт 

отдельный класс. 

Занятия в воскресной школе при Вологодской духовной семинарии 

проводились в каждый воскресный день с 10 до 12 часов. Это время было 

наиболее удобно, так как семинаристы утром посещали литургию в семинарской 

церкви. В послеобеденное время шла подготовка к своим занятиям. Детям, 

живущим в отдаленных районах, было опасно возвращаться домой   вечером, 

особенно в осенне-зимний период. Воскресная школа размещалась в 

«семинарской публичной зале», что способствовало проведению разных занятий 

одновременно в нескольких группах. Занятия проводились следующим образом: 

около 10 часов после ранней литургии собирались ученики и назначенные 

преподаватели. В 10 часов приходил преподаватель Педагогики в семинарии, как 

«ближайший заведователь школою» и при входе его ученики, под руководством 

преподавателей пели молитву  «Царю небесный» и другие церковные песни. 

Затем было объяснение всем ученикам прочитанного в тот день на службе 

Евангелия. После этого преподаватель Педагогики обходил группы учеников, 

давал советы преподавателям, на что необходимо обратить внимание и что нужно 

изменить относительно обучения того или иного ученика. Затем он проводил 

испытания новичкам, заносил  имя, фамилию и звание каждого из них в 

заведенный в школе журнал и определял в группу для обучения. По окончании 

приема, он сам начинал заниматься в той группе, где оказалось мало 

преподавателей или по более трудному  предмету. Если ученики утомлялись, в 

школе устраивали перерыв с пением священных песен. Пение это заметно 

освежало детей, и они принимались за дело с новой энергией. Занятия 

заканчивались молитвой «Достойно есть». 

С марта 1868 года, по распоряжению Его Преосвященства 

Преосвященнейшего Павла, занятия в школе стали проводиться в праздничные и 

высокоторжественные дни. В эти дни воспитанники духовной семинарии были 

свободны от своих часов. Число классов и учеников стало больше. Не 

прекращались занятия и во время каникул семинаристов. Школа находилась в 
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непосредственном распоряжении отца Ректора. Он заведовал материальными 

средствами и употреблял их на приобретение «необходимых принадлежностей и 

руководств для школы и на выдачу награды всем ревностным преподавателям на 

свое усмотрение и вследствие рапортов учителя Педагогики». Ректор наблюдал 

за ходом  преподавания в школе и часто даже руководил им. После отца Ректора 

постоянным наблюдателем и непосредственным руководителем в ней был 

учитель Педагогики. Он назначал преподавателей в школу и принимал вновь 

поступающих, постоянно руководил самими занятиями. Преподаватели 

обращались к учителю Педагогики в случае каких-либо недоразумений. 

Инспектор семинарии следил за порядком и наблюдал за тем, чтобы назначенные 

преподаватели приходили в школу вовремя. 

Преподавателями в воскресной школе были сначала только воспитанники 

Высшего Отделения Семинарии. С увеличением числа учащихся стали назначать 

для преподавания и воспитанников Среднего Отделения, в продолжение 

последнего года обучения тоже слушавших курс педагогики. Из числа тех и 

других 10 человек были постоянными преподавателями, которые сами изъявили 

желание заниматься этим делом и проявили способности к обучению. В 

воскресные и праздничные дни назначалось по 10 человек их каждого класса 

Высшего и Среднего Отделения Семинарии, которые каждый раз менялись. 

Таким образом, в последнее время в школе было преподавателей до пятидесяти 

человек.    

29 июня 1868 года были назначены испытания занятий в воскресной школе. 

Его Преосвященство Преосвященнейший Павел по причине болезни не смог 

присутствовать. Испытания были открыты отцом Ректором в присутствии всех 

членов педагогического собрания и прочих преподавателей семинарии и 

происходили в следующем порядке. Вначале все пропели «Царю Небесный». 

Далее воспитанником Высшего Отделении семинарии  было объяснено 

прочитанное в тот день Евангелие. По окончании опрошенный ученик повторил 

                                                           
 Воскресная школа // Вологодские Епархиальные Ведомости. 1869. № 7. Вологда: Типография 

губернского правления. С. 433 – 445.  
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это объяснение. Испытания по всем предметам проводили воспитанники 

семинарии. В конце испытаний Отец Ректор наградил  8 учеников и 4 учениц за 

прилежание и успехи. Далее он прочел постановление Правления семинарии, по 

которому, по рекомендации учителя Педагогики, присуждалась денежная награда 

воспитанникам семинарии, постоянно, ревностно и с усердием преподававших в 

воскресной школе. Закончились испытания пением «Достойно есть». Члены 

педагогического собрания единогласно признали, что состояние школы 

представляется весьма удовлетворительным, как по числу учеников и их успехам, 

так и по преподаванию». 
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Приложение 2 

 

Воскресная школа в Успенском храме Вологды 

(из отчета Вологодской бесплатной воскресной 

женской школы, 1900 г.) 

 

«В Вологде 7 декабря 1897 года при женском Успенском приходском 

училище была открыта бесплатная воскресная женская школа. За три года школа 

значительно возросла  числом учащихся и средствами, пополнилась библиотека. 

Неграмотные женщины-работницы стремились научиться читать по-русски, по-

славянски, чтобы понимать церковные книги и чтение при Богослужении. Занятия 

шли применительно к программам народных училищ. Начинались в 11.00 и шли 

до 15.30. Первым уроком было пение, далее Закон Божий, чтение, письмо и 

арифметика. Перерывы между занятиями – 5 минут. После уроков по желанию 

ученицы оставались на чтение. Программа была выработана педагогическим 

советом школы. Читали жития святых, о кресте, чудеса Иисуса Христа, «Руслана 

и Людмилу» А.С. Пушкина, «Дети подземелья»   В.Г. Короленко. На чтениях 

присутствовало самое большее число учениц – 72, меньшее – 23. По познанию 

ученицы были разделены на 4 отделения, по Закону Божиему – на 3. Все 

отделения подразделялись на 19 групп. Успехи при таком делении получались 

весьма удовлетворительными, так как учителя уделяли больше внимания на 

каждую ученицу.  

За 1899 – 1900 учебный год в школе перебывало 224 ученицы, выбыло – 73, на 

конец года осталось – 151. По возрасту обучалось: подростков (13-16 лет) – 90, 

взрослых (16-45 лет) – 61. По сословию: мещанок – 12, крестьянок – 137, 

солдатских жен – 2. По занятиям: кружевниц – 29, прислуг – 21, занимающихся 

хозяйством – 22, портних – 6, прачек – 3, белошвеек – 7, башмачниц – 1, 

поденьщиц – 1, торговок – 1. По вероисповеданию – все православные. Семейное 

положение: девиц – 142, замужних – 6, вдов – 3. Время обучения в школе: первый 
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год – 91, второй – 42, третий – 18. Неграмотных – 115, читающих – 16, читающих 

и плохо пишущих – 4, грамотных – 16. 

Преподавателями в школе были: мужчины – 16, женщины – 21. На начало 

учебного года - 34 учителя, выбыло 2 учителя. С высшим образованием – 2, со 

средним – 30, со званием начального народного учителя – 5. Преподающих в 

училищах – 21, частные уроки – 6, живущие в семье –10.  Женатых – 16, 

замужних – 4, девиц – 17.  

Усердными в учебе оказались деревенские девушки-кружевницы. Им легко 

давалось заучивание наизусть стихов, письмо. Вероятно, это объясняется их 

профессиональной работой, для которой характерна усидчивость, умение 

составлять рисунок.  

При обучении пользовались следующими учебниками и пособиями: по Закону 

Божиему – епископа Агафодора; по чтению – азбука Ермина и Некрасова; наше 

Родное и книга для чтения Баранова; Букварь Вохтерова; вешние всходы 

Тихомирова; упражнение по русскому языку и уроки правописания Пуцыковича; 

прописи Пуцыковича; по арифметике – задачники Гольденберга, Евтушевскаго, 

Лубенец, Вишневскаго, Боголепова, Гатлиха; пособие – торговые счеты. Кроме 

курса Закона Божиего, законоучители в каждой группе сообщали историю 

праздников христианских, которые были на неделе и разъясняли Евангельские 

чтения того воскресного дня с выводом нравственных назиданий. Некоторые 

учителя уделяли часть уроков на религиозно-нравственное чтение, 

преимущественно из жития святых мучениц. В пении также получались 

удовлетворительные успехи – ученицы научились петь молитвы, тропари 

праздников, некоторых святых и молебное пение. К делу изучения всех предметов 

ученицы относились хорошо: читали и охотно рассказывали, если статьи были 

для них интересны, соответствовали их пониманию по простоте и ясности 

изложения. Любили читать статьи исторического и географического содержания. 

Писали с большим старанием с прописей, под диктовку и самостоятельно дома. 

По арифметике больше любили считать устно, на счетах, но решали задачи и 

письменно. При пропусках занятий в 2-3 воскресения подряд, отстающих учениц 
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переводили в другую группу. Все ученицы с охотой брали книги для чтения из 

школьной библиотеки домой. Большинство просили «Божественную» и духовно-

нравственную литературу. Некоторые летом продолжали чтение в городской 

бесплатной библиотеке. 

Губернское Земское Собрание назначило единовременно 50 рублей, а с 1900 

года ассигновало ежегодное пособие на воскресную школу по 100 рублей; 

Вологодское Уездное Земское Собрание и от города единовременно по 25 рублей. 

Такая помощь города и земства дала возможность увеличить библиотеку школы. 

Старанием О.З. Кудрявой и учителями был устроен спектакль, принесший школе 

180 рублей.  

В продолжение года школу посетили: несколько раз г. Инспектор народных 

училищ Вологодской губернии 1-го района А.Ф. Знаменский; 17 октября г. 

Директор народных училищ С.-Петербургской губернии В.А. Латышев. 

Учредительнице и распорядительнице школы Зинаиде Петровне Котляровой была 

объявлена благодарность, а также циркулярным предложением обращено 

внимание служащих в С.-Петербургском учебном округе на «желательность 

подобных воскресных школ при училищах Министерства народного просвещения 

в других городах». 30 апреля 1900 года школу посетил г. Директор народных 

училищ Вологодской губернии М.И. Демков. Несколько раз посещали школу 

лица, интересующиеся народным образованием и устройством подобных школ. За 

1899 – 1900 учебный год было 6 педагогических собраний, на которых 

обсуждались вопросы, касающиеся школы, как в учебном, так и в хозяйственном 

отношениях.  

6 декабря 1900 года школа праздновала трехлетний юбилей. Торжество 

началось благодарственным молебном, который служил о. Федор Казанский, один 

из законоучителей школы. Пели ученицы школы под управлением учителя пения 

П.Е. Кичина. Перед началом молебна о. Федор произнес слово о значении 

воскресной школе. После молебна г. учредительница школы поблагодарила всех 

отозвавшихся на доброе и полезное дело просвещения бедных и неграмотных 

женщин и выразила желание, чтобы и впредь все шло так дружно и успешно. 
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Затем преподаватель Х.И. Пахолков прочел житие  Святителя Николая с показом 

туманных картинок. Г-жа Содман в сопровождении фортепиано исполнила 

романсы: «Ты не плачь, не плачь, сиротинушка» и «Матушка голубушка», а 

господин Путилин – на скрипке попурри из русских песен. Ученицы с большим 

удовольствием послушали и музыку, и пение, поблагодарили за доставленное 

удовольствие». 
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Приложение 3 

Анкета для учащихся общеобразовательной школы 

 

Дорогой друг! 

Просим Вас принять участие в проводимом нами исследовании. Предлагаем 

ознакомиться с правилами заполнения анкеты: после некоторых вопросов следует 

несколько вариантов ответа. Выберите из них тот, который считаете наиболее 

приемлемым для Вас; при ответе на вопросы, если Вы не согласны ни с одним из 

предложенных вариантов, напишите свой ответ. 

Заранее благодарим за помощь! 

 

1. Возраст.  

2.  Пол   1) мужской  2) женский. 

3. Класс. 

4. Какие качества Вы цените в людях больше всего (подчеркните три ответа)?  

             - ум;                                                   - доброта; 

             - красота;                                          - милосердие; 

             - власть;                                            - трудолюбие;   

             - богатство;                                      - скромность. 

5.   Как отличить, по - Вашему, дело доброе или злое?   

6.   Всегда ли Вы просите прощения, если виноваты перед кем-то?  

              а)  стараюсь это делать всегда; 

              б)  для меня это не так важно; 

              в)  никогда не прошу прощения. 

7.  Хотите ли Вы измениться в лучшую сторону?  

                    а) да б) нет   в) затрудняюсь ответить 

8. Какие из совершенных Вами поступков считаете благородными?    

9. Какие Ваши поступки оцениваете как безвольные?  

10. Какое доброе дело Вы совершили для других? 



229 

11. Какое зло вам причинили  другие люди?. 

12. Когда Вы проявили сильную волю?   

13. Знаете ли Вы примеры совершения зла кем-нибудь другим людям?  

14. Какой самый радостный день в Вашей жизни?   

15. Какой самый печальный день в Вашей жизни?   

16. Что Вы сделали бы плохим людям?  

17. Какие из ниже перечисленных ценностей Вы считаете самыми главными 

(выберите три и расставьте в порядке убывания)? 

   1) деньги                     5) семья                               1. ..................................  

   2) здоровье                  6) работа                             2. ...................................  

   3) знания                     7) любовь                            3. ....................................  

   4) дружба                    8) образование 

18. Верите ли Вы в Бога?                     а) да                   б)  нет 

19. Как Вы относитесь к курению? 

а) отрицательно                     б) безразлично                      в) положительно 

20. Как Вы относитесь к употреблению крепких алкогольных напитков? 

а) отрицательно                     б) безразлично                       в) положительно 

21. Как Вы относитесь к употреблению наркотиков? 

а) отрицательно                     б) безразлично                        в) положительно 

22. Знаете ли Вы о вреде курения, алкоголя и наркотиков? 

   1) знаю                      2) не знаю        3) затрудняюсь ответить   
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Приложение 4 

 

Анкета для учащихся воскресных школ 

 

Дорогой друг! 

Просим Вас принять участие в проводимом нами исследовании. Предлагаем 

ознакомиться с правилами заполнения анкеты: после вопросов следует несколько 

вариантов ответа. Выберите из них тот, который считаете наиболее приемлемым 

для Вас; при ответе на некоторые вопросы, если Вы не согласны ни с одним из 

предложенных вариантов, напишите свой ответ. 

Заранее благодарим за помощь! 

1. Возраст  

2. Пол   1) мужской  2) женский    

3. Класс     

4. Нравится ли тебе посещать воскресную школу?         а) да              б) нет    

5. Воскресная школа для меня – это  ... 

6. Верите ли Вы в Бога?                           а) да                    б) нет  

7. Что, по-твоему, значит верить в Бога? 

8. Какие возможности для дальнейшей жизни дает воскресная школа?  

9. Пригодятся ли полученные знания в жизни?         

                а) да          б)  нет       в) не знаю 

10. Что хотелось бы изменить в организации школы? 

11. Какие предметы являются самыми любимыми?   

12. Есть ли у Вас свободное время?           а) да                   б)  нет 

13. Какие из совершенных Вами поступков считаете благородными?    

14. Какие Ваши поступки оцениваете как безвольные?  

15. Какое доброе дело Вы совершили для других? 

16. Какое зло вам причинили  другие люди?. 

17. Когда Вы проявили сильную волю?   

18. . Знаете ли Вы примеры совершения зла кем-нибудь другим людям?  
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19. Какой самый радостный день в Вашей жизни? 

20. Какой самый печальный день в Вашей жизни?   

21. Что Вы сделали бы плохим людям?    

22. Какие из ниже перечисленных ценностей Вы считаете самыми главными 

(выберите три и расставьте в порядке убывания)? 

 1) деньги                     5) семья                               1. _________________ 

 2) здоровье                  6) работа                             2. _________________ 

 3) знания                     7) любовь                            3. __________________ 

4) дружба                    8) образование 

23. Как Вы относитесь к курению? 

а) отрицательно                     б) безразлично                в) положительно 

24. Как Вы относитесь к употреблению крепких алкогольных напитков? 

 а) отрицательно                     б) безразлично                 в) положительно 

25. Как Вы относитесь к употреблению наркотиков? 

   а) отрицательно                     б) безразлично                  в) положительно 

26. Знаете ли Вы о вреде курения, алкоголя и наркотиков? 

 1) знаю                      2) не знаю        3) затрудняюсь ответить   

27. Какие православные праздники отмечаются у Вас дома? 

28. Какие традиции есть в Вашей семье (подчеркнуть, написать свой вариант): 

1. Посещение храма в воскресение и праздники. 2. Вручение подарков на 

православные праздники. 3. Посещение могил близких в памятные дни. 4. 

Совместные паломнические поездки. 5.Другие.  
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Приложение 5 

 

Анкета для родителей учащихся воскресных школ 

Просим Вас принять участие в проводимом нами исследовании. Предлагаем 

ознакомиться с правилами заполнения анкеты: после вопросов следует несколько 

вариантов ответа. Выберите из них тот, который считаете наиболее приемлемым 

для Вас; при ответе на некоторые вопросы, если Вы не согласны ни с одним из 

предложенных вариантов, напишите свой  ответ. 

 

Заранее благодарим за помощь! 

1. Возраст     

2. Образование    

3. Профессия  

4. Сфера деятельности  

5. Считаете ли Вы себя верующим человеком?  

6. Что, по-Вашему, значит верить в Бога?   

7. Посещаете ли Вы храм?                           а) да                    б) нет  

8. Исповедаетесь ли Вы?                              а) да                    б) нет 

9. Причащаетесь ли Вы?                               а) да                    б) нет  

10. Имеете ли Вы дома иконы, православную литературу, молитвословы?                         

а) да                    б) нет 

11. Молитесь ли Вы  дома?               а) да                    б) нет  

12. Как Вы считаете: насколько необходимы знания основ православия 

современному человеку?  

13. Могут ли вера и знания, по Вашему мнению, вера и знания помочь в 

воспитании ребенка?  

14. Какие качества Вы цените в людях больше всего? Из восьми выбрать три.  

           Ум                              Скромность  
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          Доброта                     Милосердие  

          Богатство                   Власть  

         Независимость           Красота.          

15. Что Вас интересует в православии больше всего? 

16. Какие из ниже перечисленных ценностей Вы считаете самыми главными 

(выберите три и расставьте в порядке убывания)? 

 1) деньги                     5) семья                               1. _________________ 

 2) здоровье                  6) работа                             2. _________________ 

 3) знания                     7) любовь                            3. __________________ 

 4) дружба                    8) образование 

18. Под традицией я понимаю ___________________________ 

19. Какие православные традиции сохраняются в вашей семье? 

20. Какова роль православной традиции в воспитании детей? 

21. Какие семейные праздники проводятся у Вас дома? 

22. Какие традиции есть в вашей семье (подчеркнуть, написать свой вариант): 

1. Посещение храма в воскресение и праздники. 2. Вручение подарков на 

православные праздники. 3. Посещение могил близких в памятные дни. 4. 

Совместные паломнические поездки. 5.Другие.  

21. Какие возможности для дальнейшей жизни дает воскресная школа Вам и 

Вашим детям? 

22. Что хотелось бы изменить в организации школы? 
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Приложение 6 

 

Выдержки из сочинений школьников из воскресных школ  

«Что для меня значит воскресная школа?»  

(село Верховажье, Вологодская область) 

 

«Для меня воскресная школа очень много значит. Благодаря школе, я узнала 

очень много нового о жизни святых, об Иисусе Христе, и вообще о вере. 

Воскресная школа учит нас жить и учит жить других. Многие подростки сейчас 

считают, что вера никому не нужна, а я думаю, что наоборот, она помогает нам 

жить и тем, кто верит, живется намного легче, Я думаю, что все дети и подростки, 

должны ходить в воскресную школу. А родители не должны запрещать им, а 

наоборот должны быть только «за»! И по возможности, сами ходить в церковь». 

«В воскресной школе я узнаю много нового и интересного про святых и 

просто о хороших людях, хорошо стала обращаться с людьми (даже которых 

раньше презирала). Стала следить за собой, после того как матушка нам 

рассказала об ее ученицах. Одеваться стала лучше — думаю, что это на меня 

подействовала воскресная школа. Юбки стала носить, они же красивее для 

девочки, а в брюках ходить, когда холодно, да и то не в воскресную школу». 

«Воскресная школа приобщает меня к  духовным традициям и обычаям, 

приближает к Богу. Она помогает мне не сойти с правильного пути и помогает 

пережить намного легче какие-либо несчастья, Я думаю, что таких воскресных 

школ должно быть больше, они должны приобщать молодежь к Богу». 

«Воскресная школа! Когда я была помладше, я приходила сюда как во что-то 

доброе, в общеобразовательной школе все равно не так. И сейчас, когда я уже 

немного подросла, у меня осталось такое же ощущение. Ощущение добра и 

заботы, тепла. Наверно потому, что нас здесь учат добру, милосердию, помогать 

людям, попавшим в беду. И эти уроки я никогда не забуду!». 
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«Для меня воскресная школа это, прежде всего, знания, которые обязательно 

пригодятся. Здесь очень много хороших людей, друзей. Очень приятно туда 

ходить и участвовать в бурной деятельности воскресной школы». 

«Я думаю, воскресная школа очень важна и нужна хотя бы для того, чтобы 

привести свою душу в порядок и встать на путь истинный. На путь без 

лицемерия, зла, лукавства, алкоголя, наркотиков, разврата, понять, что и без этого 

в мире есть много доброго и светлого». 

«Воскресная школа для меня, действительно очень важна. Благодаря 

занятиям, на которые мы ходим, мое мнение абсолютно поменялось об 

окружающем мире. Я замечаю то, что раньше для меня не имело значения. Во 

многих ситуациях я поступаю по-другому. Поэтому я с удовольствием хожу на 

лекции». 

«Я всегда с нетерпением жду воскресение. В воскресной школе участвую в 

различных мероприятиях, творчески развиваюсь. Мне нравится петь в хоре на 

службе, а также выступать в концертах на праздниках. Здесь у меня появилось 

много друзей. Я очень благодарна преподавателям и батюшкам за любовь, 

внимание, заботу, которые они нам дарят». 

«Воскресная школа для меня – это общение с близкими по духу людьми, Я 

получаю радость от этого общения. На уроках преподаватели и батюшки очень 

интересно рассказывают. Мы узнаем много нового о православии, святых, учимся 

правильно вести себя. Спасибо воскресной школе за все». 
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Приложение 7 

Выдержки из сочинений родителей 

 

«Мы ходим в воскресную школу для общения с другими доброжелательными 

людьми. И наши дети, и мы проводим время с пользой для души». 

«Воскресная школа – радость нашим детям и дополнительное общение 

взрослым. Ребенок с нетерпением ждет этот день, и мы здесь не скучаем». 

«Слава Богу, что есть такие школы, куда можно привести своих детей. 

Школы, в которых знания, там получаемые, задевают душу и заставляют ее 

работать». 

«Мы пришли в школу, чтобы больше узнать о православной вере, и еще очень 

хотелось, чтобы у сына появилось доверие к Богу, чтобы он чувствовал, что не 

один. Три года в школе – три года добра, уроки Закона Божиего, удивительные 

праздники и паломнические поездки. Трудно описать все события, но остается 

одно – ощущения добра и слова сына после получения свидетельства об 

окончании: «Спасибо, что ты привела мен в школу, иначе ничего этого у меня бы 

не было». 

«Воскресная школа дает нам крепкий нравственный стержень, с которым мы 

сможем преодолеть трудности». 

«Воскресная школа – это особый уникальный мир, который вошел в нашу 

жизнь в самый трудный момент. Моей дочери было 5 лет. Нас окружила 

атмосфера света и добра. Каждое воскресение Настя, припрыгивая, с 

удовольствием бежит в школу. Много удивительных событий связано с 

посещением воскресной школы. Мы очень любим всех педагогов и благодарим их 

за все». 

«Мне нравится вместе с внуками ходить в воскресную школу. Дети намного 

стали добрее. А как они рады поездке в Воздвижение. Сколько впечатлений 

получают дети в экспедиции». 
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Приложение 8 

Поэтическое творчество учащихся, преподавателей и родителей 

 

Стихотворение о воскресной школе 

Ян Плотников, 9 лет 

Наступил воскресный день. 

Просыпаться мне не лень.  

В школу я свою спешу, 

Помолиться в храм зайду! 

  Свечка горит моя. 

  Причастил отец меня.  

  На душе спокойней стало, 

  Веселей, добрей, теплей. 

  Мне теперь не страшны даже  

  Кулаки больших парней. 

Вот лампадку мы зажжем. 

И с молитвою начнем 

Мудрые речи учителей 

Слушать и думать о жизни своей. 

 

Воскресной школе 

Измайлова Валерия, г. Вологда, 10 лет 

Школа милая, родная 

20 лет тебе уже. 

Ты сегодня так сверкаешь, 

Словно звезды в вышине! 

Каждый час и каждый миг! 

И гордится нашей школой 

Каждый, каждый ученик! 
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Урок рисования в воскресной школе 

Н.К. Смирнов, г. Череповец 

В воскресной школе равенство у красок и кистей 

И радужное таинство не скрыто от гостей. 

Царит в портретах ангелов любовь детей – не лесть.  

С натуры пишут, набело, таких, какие есть. 

Относятся ответственно: без них какой уют? 

И ангелы, естественно, друг друга узнают. 

Первый юбилей 

Н.К. Смирнов, г. Череповец 

Незримо верой жили стены. 

Свершилось Чудо – Воплощенье. 

Парили ангелы бессменно 

Над принимавшими крещенье. 

На древе Церкви школа – ветка. 

           И в нежном возрасте чудесном 

           Благословенная беседка 

           Как уголок в саду Небесном. 

Уже с порога верим свято, 

Что мы для Церкви – внуки, внучки. 

Кому еще, как не ребятам, 

Взбираться батюшке на ручки? 

         Откроет всем воскресный «Лучик» 

         Что сердцу так необходимо. 

         Узнав, понять, как можно лучше, 

         Кого мы любим. Кем любимы. 

Пишу духовную картинку. 

Цель перспективы в ней иная: 

Длить путь «Тропинки Православной» 

У горизонта не сужая. 
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Посвящается двадцатилетию воскресной школы 

Кафедрального Собора г. Вологды 

Е.В. Пологих, г. Вологда 

Казалось нам все необычно и ново, 

Когда мы пришли в воскресную школу. 

Было и трудно, и страшно немного, 

Ведь знания эти даются от Бога. 

 Но скоро привыкли и так интересно 

 Учиться в школе нашей воскресной. 

 Эта школа необыкновенная, 

 В нашей епархии самая первая. 

Школу построил и освятил 

Батюшка добрый, отец Константин. 

Ушел он из жизни, но память о нем 

Мы сохраняем и бережем. 

 Школа стала родным нашим домом, 

 Учимся здесь и поем вместе хором. 

 На репетиции ходим и спевки,   

 Ставим концерты и ездим в поездки. 

Участвуем в конкурсах, фотографируем, 

Лепим, рисуем и инсценируем. 

Церковно-славянский язык изучаем, 

Праздники вместе всегда отмечаем. 

 Летом в Воздвиженье мы отдыхаем, 

 Работаем, бегаем, в игры играем. 

 Учителя у нас замечательные, 

 Добрые, умные, внимательные. 

Учат нас добру и молитве, 

Победу в духовной одерживать битве. 

Вере учат, любви и терпению, 
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Надежде, мудрости и смирению. 

 Школа любимая, школа чудесная, 

 Школа родная, школа воскресная. 

 Мы отмечаем твой День рождения, 

 Желаем хорошего всем настроения. 

Благодарим учителей, 

Двадцатилетний у нас юбилей! 

В сочельник 

А. Осипова, с. Верховажье 

Мы в сочельник ожидаем свет Рождественской звезды. 

В душах наших насаждаем ближним добрые плоды. 

В елке праздничной мигают заплетенные огни. 

Нам запомнить помогают Рождества Христова дни. 

Счастье нас переполняет, радость праздника видна! 

Чисто в доме! Луч сияет из узорного окна! 

С наведенной чистотою пред великим торжеством, 

С песней радости святою, звездный свет наполнит дом! 

Бога чинно прославляя, звон ликует над селом! 

Мы друг друга поздравляем с наступившим Рождеством! 

Пасхальная радость 

А. Осипова, с. Верховажье 

Пасхальная радость струится кругом, 

Пасхальная радость объяла наш дом. 

Пасхальная радость, как вкус кулича, 

Пасхальная радость, как в храме свеча! 

Пасхальная радость – всей веры оплот! 

Пасхальная радость во мне не умрет! 

Пасхальная радость – живая вода! 

Пасхальная радость в душе навсегда! 

Пасхальная радость в нательном кресте! 

Пасхальная радость в Воскресшем Христе! 
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Приложение 9 

 

Тематика лекций для родителей воскресной школы 

 

1.  Современные проблемы воспитания в информационном обществе. 

2.  Особенности развития и становления человека в разные периоды его 

жизни. 

3.  Духовные ценности, предпочтения, нравственные ориентиры молодежи. 

4.  Воскресная школа – как часть духовно-педагогической среды 

православного прихода. 

5. Православная традиция и ее роль в духовном становлении человека.  

6. Постижение духовного смысла православного праздника как 

педагогическое условие воспитания учащихся в воскресной школе. 

7. Роль церковного искусства в формировании нравственности детей. 

8. Актуальные проблемы семьи в современном обществе. 

9.  Основы христианского воспитания в семье. 

10.  Православное воспитание детей в XXI веке. 

11. Взаимодействие школы, семьи и прихода по воспитанию 

подрастающего поколения. 

Литература: 

1. Буторина Т.С., Щекина С.С. Поморская семья. – Архангельск, 1998. – 102 

с. 

2. Гармаев А.П. Психопатический круг в семье. Мн.: Лучи Софии, 2002. – 

320 с. 

3. Гармаев А.П. Этапы нравственного развития ребенка. Мн.: Лучи Софии, 

2002. – 336 с. 

4. Георгий игумен (Шестун). Православная педагогика. Издание 4-е. – М.: 

ПРЕСС, 2010. – 672 с. 
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5. Другое детство. Сб. науч. Ст. / Под. ред. Л.Ф. Обуховой, Е.Г. Юдиной, 

И.А. Корепановой. – М., 2009. 

6. Козлова А.Г., Роботова А.С. Проблемы воспитания молодого поколения 

в эпоху информационного общества. – В двух книгах. – Т.1.– СПб.: АОТЕ РИОН, 

2010. – 472 с. 

7. Кравцова М. Отцы и дети в современном мире. – М.: Издательство 

«Благо», 2003. – 272 с.  

8. Лодкина Т.В., Маркова Т.А. Семья на Русском Севере: воспитание на 

традициях. Монография. – Вологда: ВИБ, 2008. – 214 с.  

9. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Книга для трудных родителей. Блиц – 

педагогика. – Клин: Христианская жизнь, 2006. -349 с.  

10. Семья в современном социуме (конец XX начало XXI вв.). Монография в 

2-х частях / Под об. ред. д-ра пед. наук, профессора Т.В. Лодкиной. – 2-е изд. – 

Вологда: ООО ПФ «Полиграфист», 2007. – 503 с.  

11. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология: 

Учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов, 

преподавателей школ. – М.: Институт экспертизы образовательных программ и 

государственно-конфессиональных отношений (ИЭОПГКО), 2006. – 2-е изд., доп. 

– 144 с. 

12. Склярова Т.В. Православное воспитание в контексте социализации. – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2006. – 149 с. 

13.  Флоренская Т.А. Мир дома твоего: Материалы курса «Этика и 

психология семейной жизни». – М.: Никола-пресс, 1999. – 128 с.  

14.  Храмова Н.Г. Культура семьи: Учебное пособие. М.: 2009. – 184 с .  

15.  Худошин А. Искусство и православие. – М.: Благовест, 2004. – 254 с. 
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Приложение 10 

 

Межрегиональный семинар 

 

«ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА В КОНТЕКСТЕ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ» 

 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

Отдел религиозного образования Владимирской Епархии, 

НОУ ВПО Вологодский филиал Академии МУБиНТ,  

ФГБОУ ВПО «Вологодский  государственный педагогический университет»  

 

Программа 

 

Председатель                                                д. псих. н., профессор Зобков В.А. 

Сопредседатели                                            д. п. н., профессор Лодкина Т.В. 

                                                                      к. псих. н., доцент Филатова О.В. 

                                                              к. ист. н., доцент Минин С.Н. 

Секретарь                                                          к. пед. н., доцент Черкасова И.П. 

 

 

Вторник, 04 июня 2013 г.                           17:00,   ауд. 241. 

 

Пленарное заседание 

17.00-17.40. 

 

Приветственное слово - д. псих. н., профессор, декан факультета 

психологии ГИ ВлГУ В.А. Зобков.  

Приветственное слово – д. псих. н., профессор, зав. кафедрой гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин ВФ Академии МУБиНТ Т.В. Лодкина. 

Приветственное слово – к. ист. н., доц. каф. философии и религиоведения 

ГИ ВлГУ, руководитель отдела религиозного образования Владимирской Епархии 

С.Н. Минин (иеромонах Варфоломей). 
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Роль воскресных школ в духовно-нравственном воспитании подростков – д. 

пед. н, профессор ВФ Академии МУБиНТ Т.В. Лодкина. 

 

Секционное заседание 

17.40 – 20.30. 

 

1. Воскресная школа как часть прихода – председатель епархиальной 

комиссии по воскресным школам Владимирской Епархии – священник Кирилл 

(Кургузиков). 

2. Педагогический потенциал воскресных школ (из опыта работы 

воскресных школ Вологодского региона) – доцент кафедры социальной работы и 

социальной педагогики ВГПУ Марченко Л.А. 

3. Изучение представлений, интересов, идеалов подростков – к. пед. н., 

доцент кафедры «Психология» ВлГУ Черкасова И.П. 

4. Выступления руководителей и преподавателей воскресных школ 

Владимирской Епархии. 

Подведение итогов семинара - руководитель отдела религиозного 

образования Владимирской Епархии иеромонах Варфоломей (Минин С.Н.) 
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Приложение 11 

 


