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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Святейший Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл в Патриаршем приветствии к участникам 

V Съезда православных законоучителей в Екатеринбурге подчеркнул, 

что дети, получившие православное воспитание, становятся достой-

ными гражданами своего Отечества. Они имеют в жизни твердую 

опору - христианскую веру - источник душевных сил, главную жиз-

ненную ценность, мерило нравственных человеческих взаимоотноше-

ний. Православие делает людей сильными духом и подлинно свобод-

ными — свободными от греха. 

Культура и традиции России глубоко укоренены в Православии, 

без знания его основ невозможно понять дух народа. В результате это-

го незнания сегодня в детско-юношеской среде происходит постепен-

ное размывание духовно-нравственных ценностей, на смену которым 

приходит культ силы, богатства, получение удовольствия любыми 

средствами. Причины многих бед, нестроений в жизни детей и подро-

стков заключаются в незнании ими смысла бытия, в неумении отде-

лить хорошее от плохого, определить истинные ценности жизни.  

Программа воскресной школы призвана заполнить этот пробел и 

изложить православную точку зрения на основные вопросы Божьего 

мироустройства, познакомить детей самого раннего возраста с систе-

мой нравственных норм Православия и церковной жизни. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки православного 

воспитания показывают, что самым слабым, местом в этой деятельно-

сти является семья. Многие родители не понимают или недооценива-

ют то, что именно в детском возрасте происходит усвоение социаль-

ных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. К глубокому сожалению, подавляющее большинство со-
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временных семей не являются образцом нравственности из-за отсут-

ствия православного уклада жизни. Без Бога в душе трудно быть са-

мому нравственным и невозможно воспитать в детях эти высокие чув-

ства. 

Задача воскресной школы состоит в том, чтобы помочь родите-

лям осознать, что в первую очередь в семье должны закладываться, 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и цен-

ности, созданные предками, и что, прежде всего, именно родители от-

ветственны за воспитание детей. Таким образом, работа по нравствен-

ной тематике для родителей также необходима, ведь они являются 

примером для подражания своим детям. 

Воскресная школа должна научить детей жить в гармонии с са-

мим собой, в семье, с товарищами, в обществе. При этом необходимо 

использовать неограниченные возможности взаимодействия с детьми 

во всех видах деятельности как учебной, так и внеучебной. Все это 

объединяется в интегрированный комплексный курс единой програм-

мы воскресной школы. 

 Воскресная школа основана на принципах православной педа-

гогики, имеющих существенное отличие от традиционных педагоги-

ческих установок, применяемых в обычных школах. Современное 

православное богословие рассматривает православную педагогику как 

неотъемлемую часть христианского вероучения. В соответствии с та-

ким подходом педагогика включает в себя теоретические постулаты, 

не встречающиеся в педагогике светской, а именно: понимание воспи-

тания и образования как восстановления образа Божия в человеке; 

представление о воспитании как спасении души человека; осмысление 

процесса обучения и воспитания как частного случая покаяния1
. 

                                                           
1
Шестун Евгений, прот. Православная педагогика. - М.: Про-Пресс, 2001. - С. 27-36. 
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Исследование, посвященное анализу содержания преподавания 

в воскресной школе и его соотнесенности с принципами православной 

педагогики, является тем более актуальным, если оно обосновано жи-

вым опытом обучения и воспитания детей в современной воскресной 

школе. 

Степень разработки темы исследования. В 90-е годы XX века 

в Русской Православной Церкви появилась, а точнее, возродилась 

особая форма религиозного образования, катехизации мирян и мис-

сионерства - воскресная школа. Это условное наименование данного 

типа учебных заведений, существующих при приходах и православ-

ных братствах до настоящего времени. 

Для успешного достижения своей основной цели - «воспитания 

для неба и воспитания для земли», нераздельно связанных между со-

бой, необходимо было сформулировать теоретические основы право-

славной педагогики - ее основополагающие принципы. 

• принцип христоцентричности (определяющий отношение 

к Богу); 

• принцип экклезиоцентричности (определяющий отноше-

ние к Церкви); 

• принцип педоцентричности (определяющий отношение к 

ребенку); 

• принцип нравственно-педагогического взаимоединства 

(определяющий отношение воспитателей и воспитуемых к 

Богу, Церкви, друг другу, Отечеству, культуре и миру); 

• принцип нравственно-педагогического аскетизма (опреде-

ляющий отношение педагога к себе и к своей профессио-

нальной деятельности), а так же и другие, более детально 
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раскрывающие и конкретизирующие эти основные прин-

ципы2
. 

Церковная и светская педагогика представляют собой, по мне-

нию современных исследователей3
, два взаимосвязанных направле-

ния, две ветви педагогической культуры, имеющей в своей основе 

общие принципы дидактики. Для Российской системы образования 

эти принципы были сформулированы великим отечественным педаго-

гом К. Д. Ушинским. Основными, базовыми принципами дидактики в 

школьном обучении он называл сознательность и активность воспри-

ятия, наглядность обучения, последовательность и доступность воз-

расту детей4
. 

Эти принципы являются важнейшими и для организации учеб-

ного и воспитательного процесса в воскресной школе. 

Для установления степени разработанности проблемы исследо-

вания необходимо проанализировать следующие составляющие тема-

тики данной работы: 

-монографии и статьи, посвященные формулировке и раскры-

тию основных принципов православной педагогики;  

-работы, посвященные комплексному исследованию проблем 

образования в школе, целостности педагогического процесса и педа-

гогического взаимодействия, обоснованию общих принципов обуче-

ния и воспитания. 

Уяснению и раскрытию основных принципов православной пе-

дагогики посвящены монографии и статьи: протоиерея Александра 

Зелененко, протоиерея Глеба Каледы, протоиерея Бориса Ничипорова, 

                                                           
2
 Зелененко Александр, прот. О концепции православной педагогики и её основополагающих 

принципах.  http://azbyka.ru/deti/o-kontseptsii-pravoslavnoj-pedagogiki-i-ee-osnovopolagayushhih-

printsipah-prot-aleksandr-zelenenko 
3
 Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. - С.7 

4
 Ушинский К.Д. Воспитание человека. Избранное. /Сост., вступ. статья С.Ф. Егорова 

http://bookz.ru/authors/konstantin-u6inskii/vospitan_042/1-vospitan_042.html 
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протоиерея Евгения Шестуна. Все эти педагогические и психолого-

педагогические сочинения в целом уточняют, дополняют и углубляют 

представления об особенностях православной педагогики и ее отли-

чии от педагогики светской. 

Для установления смысловой педагогической связи нашей про-

блемы с общими принципами обучения необходимо проанализиро-

вать работы, посвященные комплексному исследованию проблем об-

разования в школе, целостности педагогического процесса и педаго-

гического взаимодействия. 

Принципы дидактики, которые служат основанием педагогиче-

ского процесса, рассмотрены в связи с сочинениями выдающихся оте-

чественных педагогов, в первую очередь, К.Д. Ушинского, а так же 

нашли отражение в работах современных исследователей этой про-

блемы (Г.И. Батуриной, Л.Н. Беленчук, С.Ю. Дивногорцевой и дру-

гих). 

Для выявления наиболее эффективных методов реализации 

принципов православной педагогики были проанализированы также 

сочинения педагогов-теоретиков XIX - начала XX века (В. В. Зеньков-

ского, Н.И. Ильминского, Д. Соколова, А.А. Дернова)  

Несмотря на то, что особенности воспитания и обучения детей в 

воскресных школах составляют предмет анализа в педагогической ли-

тературе, остается не разрешенным полностью вопрос о том, какие 

именно формы реализуют данный процесс наиболее удачно как с тео-

ретической, так и с практической точки зрения. Тем более затруднена 

спецификация прикладных методов, которые могут быть использова-

ны в каждой воскресной школе сообразно ее историческому прошло-

му, ближайшему окружению и региональному компоненту стандарта 

современного образования. 
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Цель исследования: обосновать возможность применения ос-

новных принципов православной педагогики в процессе проведения 

занятий в воскресной школе храма Святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова поселка Куркино. 

Объектом исследования являются теоретические и прикладные 

основы преподавания в воскресной школе.  

Предмет исследования: опыт преподавания в воскресной шко-

ле поселка Куркино как реализация принципов православной педаго-

гики. 

Задачи исследования: 

- проанализировать теоретические основания применения ос-

новных принципов православной педагогики в воскресной школе; 

- выявить прикладные аспекты осуществления принципов пра-

вославной педагогики в воскресной школе;  

- определить возможность осуществления принципа постепен-

ности и последовательности в обучении; 

-установить специфику реализации принципа активности в вос-

кресной школе поселка Куркино; 

-раскрыть методы и формы проведения занятий, способствую-

щие реализации данных принципов. 

Методологическими основами исследования являются общие 

для всех наук принципы объективности, историзма, целостности, кон-

кретности. Для логического построения работы применяется метод 

системного анализа. Также использовались общенаучные методы ис-

следования: анализ, синтез, индукция, дедукция; были практически 

осмыслены и освоены методы сравнительного анализа педагогиче-

ской, программной, методической документации. 

Научная новизна исследования. Выявлены наиболее эффек-

тивные в настоящее время формы сотрудничества Церкви, учителей 
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воскресной школы, и других педагогических и культурных учрежде-

ний в осуществлении принципов православной педагогики. 

Практическая значимость исследования заключается в воз-

можности использования его результатов использования при подго-

товке и проведении занятий по дисциплине «Православная педагоги-

ка», а также для чтения лекций и проведения бесед с преподавателями 

воскресных школ. 

Апробация работы. Материалы о воскресной школе храма свя-

того апостола и евангелиста Иоанна Богослова и различных формах 

организации учебной и внеучебной работы нашли отражение в район-

ной печати. 

Структура работы обусловлена ее целью, задачами, раскрыва-

ет общую логику исследования и состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данного исследования были изучены теоретиче-

ские основания применения основных принципов православной педа-

гогики в воскресной школе.  

Принцип постепенности и последовательности в преподавании 

основных предметов в воскресной школе был проанализирован как с 

точки зрения педагогической дидактики в целом (на примере обуче-

ния детей молитвам), так и применительно к процессу преподавания в 

воскресной школе поселка Куркино – путем сравнения учебных про-

грамм двух отделений школы, различающихся по возрасту. 

Принцип активности в обучении был интерпретирован и проил-

люстрирован на конкретном педагогическом материале. 

В соответствие с основными задачами воскресной школы осо-

бенно подробно были изучены прикладные аспекты осуществления 

принципов православной педагогики в воскресной школе. 

Методы проведения занятий и формы отдельных мероприятий 

праздничного вовлечения детей в жизнь и обычаи Православной 

Церкви реализуют практически наиболее эффективные в настоящее 

время формы сотрудничества Церкви, учителей воскресной школы, и 

других педагогических и культурных учреждений в осуществлении 

принципов православной педагогики. 

Таким образом, используя различные формы и методы обуче-

ния, обращая особое внимание на активность учеников в процессе за-

нятий и закрепление полученных знаний в практических делах, мы не 

только реализуем принцип активности, но и решаем другие важней-

шие задачи. 

По сути, нами используется целый комплекс методов, приемов и 

различных форм обучения для осуществления православного воспи-
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тания детей, где в первую очередь реализуются принципы христоцен-

тричности и экклезиоцентричности: любовь к Богу и деятельное уча-

стие в жизни устроенной им Церкви. 
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