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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Преобразования  в  общественной  жизни,  осуществ

ляемые  в российском  государстве  за  последние  десятилетия,  существенно  ме

няют  объективные  условия  социализации  подрастающих  поколений,  на  фоне 

чего происходит актуализация роли и функций различных социальных институ

тов и организаций, ставящих перед собой цели изменения социокультурной сре

ды в соответствии с транслируемыми ими ценностями. 

Особое место в системе социальных институтов, оказывающих влияние на 

развитие  личности  и  целенаправленно  создающих  условия  для  духовно

ценностной  ориентации  человека,  занимает  возрождаемое  сегодня  религиозное 

воспитание. В связи с этим В.А.Сластенин отмечает необходимость осмысления 

религиозного воспитания в контексте сохранения лучших традиций отечествен

ного образования. 

В отечественной науке в силу известных причин долгое время не уделялось 

должного  внимания  изучению Православной Церкви как социального  институ

та, да и в последние  годы появилось всего несколько работ, посвященных изу

чению  социализирующего  потенциала  Церкви  (А.С.Ананичев,  И.Н.Андреева, 

В.Г.Безрогов,  И.М.Бочарова,  В.М.Кларин,  Н.В.Маслов,  А.В.Мудрик, 

А.О.Сергеев,  Т.В.Склярова,  Э.А.Чурсина),  в  которых  исследуется  специфика 

христианского  воспитания  как  з  России,  так  и  за  рубежом.  Вопросу  духовно

нравственного развития личности уделяют особое внимание в своих исследова

ниях Б.Г.Бобылев,  С.Ю.Дивногорцева,  архимандрит  Зиновий  (А.А.Корзинкин), 

А.И.Запесоцкий, А.А.Корольков и другие. 

Однако,  несмотря  на  определенный  интерес  исследователей  к  изучению 

влияния  религиозных  организаций  на  социализацию  человека,  остается  мало

изученным, а зачастую и вовсе неисследованным большой пласт проблем (рели

гиозного  образования,  аспектов развития  православной  семьи,  взаимодействия 

со светскими организациями  и пр.), касающихся развития человека в условиях 

приходов как структурных единиц микросоциума. В ряд этих проблем относит

ся  и  проблема  воскресной  школы  как  организации,  реализующей  учебно

воспитательные, т.е. собственно педагогические функции. 

В последние  годы в педагогике  проведен  ряд исследований,  посвященных 

рассмотрению  тех  или иных аспектов  феномена  воскресной  школы: их роль в 

контексте духовного  воспитания  (О.Л.Янушкявичене); работа воскресной шко

лы с детьми в контексте диалога отечественных светской и церковной образова

тельных традиций (Ю.Т.Антипенко); формирование духовной культуры подро

стков в зоскресной  школе (Л.А.Марченко); развитие воскресных  школ в конце 

XIX   начале  ХХв.  (М.В.Попинова). Однако  мы  не встретили  исследований,  в 

которых православная воскресная школа рассматривалась бы как самостоятель

ная  воспитательная  организация,  выполняющая  специфические  функции.  При 

этом  иные  воспитательные  организации  в  той  или  иной  мере  исследовались: 

общеобразовательная  школа  (М.В.Шакурова),  сельская  школа  (В.А.Ясницкая), 

учреждения  дополнительного  образования  (Б.В.Куприянов), детские  и юноше
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ские  общественные  организации  (И.А.Евлешина),  военизированные  образова

тельные учреждения  (М.В.Воропаев),  спортивные  школы  (Г.П.Бобылев), мало

численные  детские  дома  (Д.Н.Грибков),  оздоровительная  школаинтернат 

(Т.В.Сурнина). 

Отсутствие  теоретических  исследований  и  методических  разработок  при

менительно  к  специфике  функционирования  православных  воскресных  школ 

заметно  осложняет  не  только  восприятие  воскресных  школ  как  социально

педагогического явления, но и в известном смысле препятствует заинтересован

ным в развитии этих школ субъектам профессионально  (т.е. целенаправленно и 

планомерно)  организовать  собственно  педагогический  процесс  в  них,  придать 

этому процессу максимально возможную  эффективность, а также нивелировать 

проблемные составляющие педагогической деятельности. 

Практическая  востребованность  и  недостаточная  теоретическая  разрабо

танность  обусловили  выбор  темы  настоящего  исследования  «Православная 

воскресная  школа как  воспитательная  организация»,  проблема  которого сфор

мулирована следующим образом:  каковы социальнопедагогические возможно

сти православной воскресной школы как воспитательной организации? 

Решение этой проблемы составляет цель исследования. 

Объект исследования   современная православная воскресная школа. 

Предмет исследования   воспитательные возможности православной вос

кресной школы. 

В соответствии  с проблемой, целью, объектом  и предметом  исследования 

были поставлены и последовательно решались следующие задачи: 

1. Охарактеризовать Церковь как социальный институт; 

2. Раскрыть особенности религиозного (православного) воспитания; 

3. Рассмотреть воскресную школу как феномен педагогической  практики в 

историческом и современном контекстах; 

4.  Выделить  и  охарактеризовать  основные  направления  учебно

воспитательной работы в современных воскресных школах; 

5.  Определить  и  обосновать  ключевые  проблемы  и  социально

педагогические  условия  совершенствования  функционирования  воскресной 

школы как воспитательной организации.  • 

В  исследовании  была  выдвинута  следующая  гипотеза:  православная  вос

кресная  школа  обладает  рядом  черт  и  оригинальных  характеристик,  опреде

ляющих  ее  как  специфический  вид  воспитательных  организаций.  Использова

ние социальнопедагогического  потенциала  воскресной  школы для  позитивной 

социализации воспитанников будет более эффективным, если: 

 в основу функционирования и решения конкретных педагогических задач 

воскресной  школы положены четкие представления  организаторов  педагогиче

ского процесса в ней о структуре православного воспитания (цели, содержании, 

среде и методах), а также направлениях учебновоспитательной работы; 

 реализация учебновоспитательных  задач в воскресной школе происходит 

в рамках четко разработанной концепции организации педагогического процесса; 
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  в  ней  последовательно  решаются  задачи  кадрового,  организационно

педагогического,  контингентного  и материшіьнотехнического  обеспечения  пе

дагогического процесса. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучный  сис

темный подход; идеи философской, христианской и педагогической антрополо

гии; положения  о культурологическом  и деятельностном  подходах  к познанию 

социальных процессов, о диалектическом взаимодействии и взаимосвязи объек

тивных и субъективных факторов в формировании и развитии личности. 

Теоретической  основой  исследования  послужили:  учение  о  целостном 

педагопіческом  процессе  и  закономерностях  развития  учебновоспитательных 

систем  (В.А.Сластенин,  И.Ф.Исаев,  М.М.Левина  и др.);  концепции  социализа

ции  личности  (Г.М.Андреева,  И.С.Кон,  А.В.Мудрик,  В.С.Мухина, 

А.В.Петровский)  и  социального  воспитания  (В.Г.Бочарова,  Б.З.Вульфов, 

Е.А.Леванова,  А.В.Мудрик, М.М.Плоткин,  В.Д.Семенов  и др.); теория  гумани

стических  воспитательных  систем  (А.З.Гаврилин,  В.А.Караковский, 

А.Т.Куракин,  Л.И.Новикова,  Н.Л.Селиванова,  А.М.Сидоркин  и  др.);  теория 

управления  образовательными  системами  (П.И.Третьяков, Т.И.Шамова), иссле

дования  особенностей  конфессиональной  педагогики  (Т.Н.Мельников, 

Т.И.Петракова. Т.В.Склярова, И.В.Метлик), фундаментальные исследования ду

ховных  основ  воспитания  в российской  культурной  традиции  (С.С.Аверинцев, 

НА.Бердяев,  С.И.Гессен,  В.В.Зеньковский,  И.А.Ильин,  А.Ф.Лосев, 

П.А.Флоренский  и др.), а также учение Православной Церкви о человеке и его 

воспитании. 

Для решения поставленных  задач  в исследовании  использовался  комплекс 

методов:  теоретические    анализ  педагогической,  философской,  социологиче

ской, богословской литературы по проблемам религиозного воспитания; анализ 

документов, в том числе изучение законодательных актов и уставных докумен

тов,  касающихся  деятельности  Православной  Церкви,  анализ  статистических 

данных,  анализ  Интернетресурсов;  эмпирические    изучение  и  анализ  опыта 

работы воскресных школ через интегрирование в педагогическую деятельность, 

экспертиза  и  консультирование  программ  учебновоспитательной  работы, экс

пертное участие в реализации и анализе составляющих педагогического процес

са; участие  з  работе  педагогических  советов;  включенное  наблюдение, .методы 

интервью и беседы. 

Базой  исследования  стали: приход храма Софии Премудрости  Божией на 

Лубянке  (г.Москва),  воскресная  школа  при  Тихвинском  Соборе  г.Данкова  Ли

пецкой области, ряд воскресных школ Московской  епархии (при храме Богояв

ления в Китайгороде, при храме Живоначальной Троицы в Хорошеве, при хра

ме Пресвятой Богородице на Городне, при храме иконы Божией Матери «Живо

носный  Источник»  в  Царицыно  и  др.)  и  Епархиальный  Отдел  церковно

приходских школ (г.Екатеринбург). 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

На первом  этапе  (20042007гг.)  проводилось  теоретическое  исследование 

состояния  проблемы  как  в  общеметодологическом,  так  и  в  практическом  (на 

уровне  анализа  реального  состояния  объекта  исследования)  плане;  изучалась 
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Церковь  как  социальный  институт;  осуществлялся  выбор  и  изучение  воскрес

ных школ в качестве приемлемых баз исследования; формулировались цель, за

дачи и гипотеза исследования. 

На втором этапе (20062008гг.) проводился углубленный анализ феномена 

воскресной  школы в историческом  и современном  педагогических  контекстах; 

были  проанализированы  особенности  религиозного  (православного)  воспита

ния; осуществлено изучение социальнопедагогического  опыта функционирова

ния ряда воскресных  школ Московской  и других  епархий  Русской  Православ

ной Церкви, в том числе на уровне фактической  экспертизы  составляющих пе

дагогического процесса в них; выявлены виды современных воскресных школ и 

их отличия; определены  основные направления учебновоспитательной  работы 

в современных воскресных школах. 

На третьем этапе (20082009гг.) сделаны теоретические выводы, проанали

зированы  педагогические  возможности  православной  воскресной  школы  как 

воспитательной  организации;  определены  социальнопедагогические  условия 

совершенствования  учебновоспитательной  работы  в  современных  воскресных 

школах;  апробированы  и внедрены  основные  результаты  исследования,  завер

шено литературное оформление диссертации. 

Научная новизна исследования: 

 православная воскресная школа изучена как воспитательная организация; 

  раскрыты  особенности  религиозного  (православного)  воспитания  на со

временном этапе развития общества; 

 дана характеристика Православной Церкви как организации, реализующей 

различные функции, в том числе воспитательную; 

  православная  воскресная  школа  изучена  в  историческом  и современном 

контекстах; 

 выделены  виды современных  воскресных  школ, обозначены  их содержа

тельные особенности; 

  определены  основные  направления  учебновоспитательной  работы  в со

временных воскресных школах; 

  выделены  и обоснованы  социальнопедагогические  условия  совершенст

вования функционирования воскресных школ. 

Теоретическая значимость исследования: 

  Русская  Православная  Церковь  охарактеризована  в  качестве  социокуль

турного  и  социальнопедагогического  феномена  через  раскрытие  институцио

нальных признаков; 

 характеристика  воскресной  школы как воспитательной  организации  и ее 

социальнопедагогического  потенциала дополняет концепции социализации, ре

лигиозного и социального воспитания подрастающих поколений; 

 конкретизированы  понятие  и содержание  религиозного  воспитания  в со

циальнопедагогическом контексте; 

  современная  воскресная  школа  представлена  в  качестве  социально

педагогического феномена, реализующая цели религиозного воспитания. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что в нем вы

явлены условия совершенствования  педагогической деятельности  в воскресных 
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школах,  актуализирующие  (при  их реализации)  социальнопедагогический  по

тенциал воскресной школы как воспитательной  организации. Полученные  в ис

следовании материалы и сделанные на их основе выводы используются педаго

гами  воскресных  школ;  в  научноисследовательской  и  организационно

управленческой  социальнопедагогической  деятельности,  а также  в преподава

нии спецкурсов в педагогических вузах и в конфессиональных учебных заведе

ниях  (академиях  и семинариях)  при  подготовке  педагоговпсихологов  и соци

альных педагогов, в системе переподготовки и  повышения квалификации педа

гогических кадров. 

Достоверность  и надежность  полученных  научных результатов  и сделан

ных на их основе выводов обеспечиваются  обоснованностью исходных методо

логических  положений,  совокупностью  методов,  адекватных  цели,  задачам  и 

предмету исследования, привлечением и анализом необходимого и достаточно

го объема теоретического и эмпирического материала, экспертными оценками, а 

также широкой апробацией результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

  Православная  Церковь,  являясь  самостоятельным  социальным  институ

том, решает  круг  конкретных  задач  социальнопедагогического  характера:  ду

ховного  просвещения,  трансляции  обществу  идеалов  нравственности  и этиче

ских  норм,  укрепления  семьи  и  традиций  семейного  воспитания,  сохранения, 

распространения  и развития  национальной  культуры, попечительской  заботы о 

представителях социально незащищенных слоев общества. 

  Воспитательная функция является специфической для Православной Цер

кви и заключается  в осуществлении  взращивания  человека  по канонам  веры с 

привитием ему религиозных знаний и навыков поведения и принятии им нрав

ственных принципов, предлагаемых Православной Церковью. 

  Специфические особенности православного воспитания  обнаруживаются 

при анализе таких существенных категорий как і\епъ (нравственное совершенст

вование  и умственное  развитие  человека  во имя  служения  людям  и Богу), со

держание (телесный, душевный и духовный аспекты) среда (семья, храм, рели

гиозные и светские организации), формы  (посещение святых мест, участие в бо

гослужениях,  проповедь,  социальное  служение,  собственно  учебно

воспитательный процесс и пр.) и методы (упражнение  или приучение к послу

шанию, аккуратности  и дисциплине,  положительный  пример  исполнения  запо

ведей, наставление в канонах  веры и пр.). Эти категории  характеризуются  ста

бильностью в христианской Церкви на протяжении всей ее истории. 

  Современная  воскресная  школа представляет  собой оригинальный  педа

гогический  феномен,  отвечающий  социальнопедагогическим  характеристикам 

воспитательной  организации,  и,  входя  в  общую  систему  образования  Россий

ской Федерации  в качестве элемента негосударственной  системы дополнитель

ного образования,  является  воспитательнообразовательным  учреждением  Рус

ской Православной  Церкви,  имеющим  главным  целевым  предназначением  на

чальную  форму  духовнонравственного  воспитания  и православного религиоз

ного образования. В настоящее  время существуют три вида православных вое
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кресных школ: воскресные школы для взрослых, семейные воскресные школы и 

детские воскресные школы. 

  Основными  направлениями  учебновоспитательной  работы  в современ

ных воскресных школах являются просветительское  (катехизическое), социаль

ное служение, культурнообразовательное и военноспортивное. Катехизическое 

направление преследует главную цель   воспитание в вере, включающее в себя 

обучение христианскому  вероучению  и евангельской  нравственности; социаль

ное служение    способствует  взращиванию  в воспитанниках  христианских  ка

честв (милосердия, жертвенности, терпения и др.);  культурнопросветительское 

направление   интегрирует  в себе просветительскую  работу,  эстетическое  и, в 

конечном  итоге, духовнонравственное  развитие  детей;  военноспортивное  на

правление   способствует моральноволевому и физическому развитию. 

  Совершенствованию  функционирования  воскресной  школы  как воспита

тельной организации  способствует соблюдение ряда  социальнопедагогических 

условий,  а  именно:  разработка  и  внедрение  оптимального  воспитательно

образовательного стандарта на основе общей концепции организации и развития 

педагогического процесса; решение комплексного вопроса кадрового обеспече

ния воспитательнообразовательного  процесса; постановка  на уровень приори

тетных и  обязательных  к реализации  контингентновозрастных  аспектов  орга

низации работы воскресной школы (подразделения воспитанников на группы по 

половозрастному критерию, определение их духовнонравственного состояния и 

степени воцеркозленности  и пр.); нахождение возможностей  стабильного мате

риальнотехнического и финансового обеспечения педагогической деятельности 

воскресной школ. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положе

ния и выводы исследования доложены и получили одобрение на ежегодных на

учных  сессиях  и  конференциях  МПГУ  (20062009  гг.),  ежегодных  Межвузов

ских  конференциях  молодых  ученых  по  результатам  исследований  в области 

психологии,  педагогики,  социокультурной  антропологии.  (Москва,  МПГУ. 

20062009  гг.), научнопрактической  конференции  молодых ученых «Теория и 

практика  педагогической  деятельности  в  условиях  инновационного  развития 

системы  образования»  (Москва,  МПГУ  НИИ КПНПО,  2008г.),  Межвузовской 

научнопрактической  конференции  «Духовнонравственное  воспитание  в  ВУ

Зах» (Москва, РГСУ, 2008 г.), ежегодных Международных  Рождественских об

разовательных  чтениях  (г.Москва, 2007г., 2008г.), обсуждены  на кафедре педа

гогики  высшей  школы  МПГУ.  Результаты  исследования  использованы  в ходе 

реализации  проекта  Российского  Государственного  Научного  Фонда  (№0806

00319а,  «Феноменологическая  характеристика  воспитательных  организаций  в 

контексте социального воспитания учащихся»). 

Струюура диссертации. Работа состоит  из введения, двух глав, заключе

ния, списка литературы, приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  объект, 

предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, характеризуются база и методы 

исследования, формулируются  основные положения, выносимые на защиту, их. 

новизна, теоретическая и практическая значимость. 
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В первой главе «Теоретические основы исследования  воскресной шко

лы  как  воспитательной  организации»  дана  характеристика  Православной 

Церкви  как  социального  института,  выделены  её  специфические  особенности 

как  «организованной  социальной  системы»,  а  также  раскрыты  основные  осо

бенности религиозного (православного) воспитания как в историческом, так и в 

современном контекстах. 

Во  второй  главе  «Анализ  социальнопедагогических  возможностей 

воскресной  школы»  рассматривается  воскресная  школа  как  исторический  и 

современный феномен педагогической практики, функционирующий как воспи

тательная организация; выявляются виды современных воскресных школ; пред

ставляются  и  анализируются  наиболее  эффективные  направления  учебно

воспитательной  работы  в  них,  а  также  раскрывается  ряд  социально

педагогических  условий  совершенствования  функционирования  воскресной 

школы как воспитательной организации. 

В заключении подведены общие итоги работы, приведены основные выво

ды, подтверждающие  гипотезу,  определены  направления  дальнейших  исследо

ваний проблемы. 

Основное содержание диссертации 

Социализация  человека  идет в процессе  его взаимодействия  с разнообраз

ными по функциям факторами. К таковым можно отнести и возрождаемое сего

дня религиозное  воспитание  подрастающих  поколений, по большей  части свя

занное с развитием  педагогической  деятельности  в таком виде воспитательных 

организаций  как  воскресная  школа,  создаваемых  в  приходах  Русской  Право

славной Церкви как социального института. 

Анализ исследований в различных областях обществознания позволил дать 

институциональную  характеристику  Русской  Православной  Церкви,  в  основу 

которой было положено раскрытие ряда объективных признаков, свойственных 

социальному институту, а именно: 

  формальность/неформальность  социального  института.  В  Российской 

Федерации Русская Православная Церковь зарегистрирована  в качестве юриди

ческого лица как центр&тизованная религиозная организация, осуществляющая 

свою  деятельность  с  соблюдением  существующих  в  государстве  законов. Все 

действия, производимые в Церкви, основаны на положениях, изложенных в Ус

таве Русской Православной  Церкви, которые  являются  обязательными  для вы

полнения её членами. Она обладает социальной структурой и иерархией, закре

пленной в Уставе. Все это характеризует Церковь как формальный социальный 

институт; 

  наличие определенного круга задач. Говоря о задачах, которые ставит пе

ред собой Русская Православная Церковь, можно отметить их не только религи

озный, но и комплексный социальный характер, о чем свидетельствует принятая 

в  2000  году  Социальная  концепция  Русской  Православной  Церкви:  1.духовно 

просвещать и воссоздавать в человеке образ и подобие Божие (говоря светским 

языком, просветлять совесть, пробуждать нравственное  самосознание, преобра
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жать  чувства  и  ум);  2.транслировать  обществу  высокие  идеалы  духовности, 

нравственности, моральноэтических  норм; З.укреплять  институт  семьи, возро

ждать  и  сохранять  духовнонравственные  традиции  семейного  воспитания; 

4.сохранять, распространять  и развивать  национальную  культуру  и националь

ное самосознание; 5.осуществлять  попечительскую заботу о социапьно незащи

щенных слоях общества (стариках, многодетных семьях, инвалидах, заключен

ных и др.); 

 наличие символических  культурных признаков.  Православная Церковь об

ладает целым рядом свойственных только ей символических  признаков, имею

щих теснейшую связь с национальной  культурой тех  государств, где правосла

вие и христианство в целом является одной из ведущих  конфессий. К таковым 

признакам, имеющим  глубокий  символический  смысл  можно отнести следую

щие: крест, икона, колокола, святыни, песнопения: 

 наличие утилитарных культурных атрибутов.  Данный  признак подразу

мевает прикладную  сторону деятельности  Церкви, а именно,  где и с помощью 

чего  (здания,  предметы,  средства  распространения  информации)  Церковь осу

ществляет реализацию  своих задач: храм (как здание), церковная утварь (обоб

щающее наименование священных сосудов, предметов и одежд, употребляемых 

в богослужении), литература  и печать, аудио и видеоматериалы,  средства мас

совой информации, интернетсайты; 

  исполнение  специфических  и общих с другими институтами  функций.  В 

результате  анализа  ряда  работ  и  собственных  наблюдений,  стало  возможным 

выделить  и  обосновать  следующие  специфические  функции  Православной 

Церкви как социального института: ценностноориентационную, регулятивную, 

интегративную (или функцию сплочения), коммуникативную, функцию взаимо

действия и автономии (многосторонние отношения с другими социальными ин

ститутами  и  собственная  институциональная  самостоятельность),  умиротво

ряющую, рекреационную  (организация  досуга  православных  христиан), реаби

литационную, миссионерскую и воспитательную; 

 наличие прав и обязанностей. РПЦ, являясь юридическим лицом Россий

ской Федерации, обладает правами и обязанностями, отраженными в Конститу

ции и в Федеральных  законах  (в частности  Федеральном  законе №125 «О сво

боде совести и о религиозных объединениях»), Гражданском кодексе РФ. 

Важное  место в раскрытии  предметной  проблематики  исследования  имеет 

изучение вопроса о специфике религиозного воспитания, осуществляемого в ре

лигиозных организациях: в нашем случае   об особенностях православного вос

питания. Анализ работ специалистов в области социальной  педагогики  и, в ча

стности,  религиозного  воспитания  (В.Г.Безрогова,  С.Ю.Дивногорцевой, 

А.В.Мудрика,  А.О.Сергеева,  Т.В.Скляровой,)  позволяет  сделать  вывод, что ре

лигиозное воспитание   это воспитание по канонам веры с привитием человеку 

определенных знаний и навыков поведения в рамках конкретной религии и при

нятие человеком нравственных принципов, предлагаемых ею. 

Трактуя религиозное  воспитание  как относительно  контролируемую  часть 

социализации человека в рамках конкретной религии, в исследовании рассмот

рены  особенности  религиозного  воспитания  в  Русской  Православной  Церкви 
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через раскрытие существенных  педагогических  категорий, а именно его целей, 

содержания,  среды  и  методов  воспитания,  описание  которых  подробно  пред

ставлено  в  диссертации.  Исторический  анализ  вопроса  о  целях православного 

воспитания на основе трудов отцов Церкви (Климента Александрийского, Васи

лия Великого, Иоанна  Златоустого, Иеронима  Карфагенского),  представителей 

отечественной  религиозной  мысли  (Феофана  Затворника,  Фаддея  Успенского, 

Иоанна  Кронштадтского,  В.В.Зеньковского)  показал,  что  в  целом  последние 

схожи в главном: цель православного воспитания   совершенствование человека 

во временной  жизни  и спасение его в вечности, при этом  совершенствование 

человека  видится  как  наделение  его  мудростью,  выраженной  в  нравственных 

качествах  и конкретных добрых делах. Анализ  ряда работ современных теоре

тиков  и  практиков  православной  педагогики  (Н.В.Маслова,  Т.В.Скляровой, 

Е.Шестуна,  О.ЛЯнушкявичене)  показывает,  что  выстраивая  свои  взгляды  на 

проблему  целей  православного  воспитания,  авторы  основываются  на традици

онном понимании целей христианского воспитания, имеющих отражение в тру

дах упомянутых выше деятелей Церкви. 

Исследование  позволило  выявить  специфику  содержания  православного 

воспитания:  оно  осуществляется  в  соответствии  с  классическим  христианско

антропологическим видением природы человека как триединства   тела, души и 

духа., т.е. содержание православного воспитания включает в себя такие компо

ненты как телесное (физическое),  душевное (психическое)  и духовное  воспита

ние (они подробно охарактеризованы в диссертации). 

Для понимания  особенностей  православного  воспитания  важным  является 

рассмотрение  составляющих  среды, в которой оно осуществляется.  Исследова

ние показало, что в православном  воспитании  можно выделить следующие со

ставляющие  воспитательной  среды:  семья  (представляющаяся  верующим  как 

«малая Церковь» и как наиболее удобная среда христианского воспитания чело

века),  храм  (воспитательное  воздействие  оказывают  обстановка,  песнопения, 

святыни,  священнодействия  и,  главным  образом  прихожане  и  представители 

священства) и специально созданные организации  (православные образователь

ные учреждения,  культурнообразовательные  центры, сестричества  и братства, 

творческие кружки, секции, театральные студии, иконописные мастерские, вос

кресные школы). 

Особенности православного воспитания проявляются и в его формах,  ино

гда совпадающих с его средствами. Как показало исследование, в процессе ре

лигиозного  воспитания  используются  различные  формы,  многие  из .которых 

аналогичны  по  внешним  признакам  формам  социального  воспитания  (урочная 

система, семинары, лекции и пр., клубы для различных групп верующих, празд

ничные  мероприятия,  экскурсии  и  т.д.),  но  наделяются  сакральным  смыслом, 

наполняясь  специфическим  для  религиозного  воспитания  содержанием.  Эти 

формы и средства могут различаться в зависимости от того, в какой среде вос

питания они осуществляются  и применяются. Как показало исследование, в се

мье как среде православного  воспитания можно  выделить такие формы воспи

тания как совместная молитва и чтение духовных  текстов (адекватных  возрас

ту), посещение святых мест (в том числе, паломнические поездки), прибегание к 
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святыням,  участие  в  богослужениях,  а  также  личный  пример  членов  семьи. 

Наиболее действенными  формами воспитания в храме как среде православного 

воспитания являются богослужение, в особенности церковные таинства (креще

ние,  миропомазание,  покаяние,  причащение,  браковенчание,  елеосвящение, 

священство), а также проповедь и личный пример священства и прихожан.  Ос

новными формами православного воспитания в специально созданных для этого 

организациях  являются:  социальное  служение,  миссионерская  деятельность  и 

собственно учебновоспитательный  процесс (урочные, лекционносеминарские, 

кружковые, экскурсионные и прочие формы). 

Исследование показало, что некоторыми особенностями  обладают и мето

ды, хотя большинство из них номинально имеют сходство с методами воспита

ния, хорошо известными общей педагогике: методы убеждения, положительно

го примера, упражнения  (приучения  к послушанию,  аккуратности,  ответствен

ности, дисциплине, честности), требования (нравственное влияние, наставление, 

напоминание, предостережение, совет, запрещение, повеление), а также методы 

обещания, угрозы, поощрения, наказания и другие. 

Проведенный в исследовании детальный анализ целей, содержания, среды, 

и методов православного воспитания позволил сделать вывод о смысловой ста

бильности и вневременном  характере  содержания  этих  категорий  в православ

ной педагогике, хотя они и конкретизируются  в связи с актуальными историче

скими реалиями. 

Исследование  показало,  что  одной  из  форм  осуществления  религиозного 

воспитания и достижения его целей является организация воскресных школ как 

воспитательных организаций, функционирующих в рамках церковного прихода. 

Исторический  анализ показал  существенные различия воскресных  школ, функ

ционировавших  в России  во второй  половине XIX  века  и создаваемых  в наши 

дни. Первые воскресные школы появились в середине XIX века по инициативе 

представителей  демократически  настроенной  интеллигенции  и связаны прежде 

всего  с  именами  Н.И.Пирогова  и  К.Д.Ушинского.  Изначальной  целью  таких 

школ было обучение всех желающих грамоте, а в связи с тем, что немалая часть 

населения России не умела ни читать, ни писать, потребность в получении хотя 

бы элементарных  знаний была велика. Основанные  как учебные  заведения для 

взрослых и детей, воскресные школы являлись начальной  формой образования. 

Последовавшие  после  1917  года  события  уничтожили  как  воскресные,  так  и 

церковноприходские  школы, а также религиозное воспитание  и образование в 

целом:  была  утрачена  материальная  база,  отобраны  здания,  ликвидированы 

учебные  пособия,  разогнаны  или  репрессированы  преподавательские  кадры. 

Возможность возродить традицию церковноприходских  воскресных школ поя

вилась лишь к началу 90х годов XX века. Как показало исследование, если вос

кресные школы  XIX века   это школы, созданные с целью обучения  грамоте и 

письму  ремесленников  и  рабочих,  то  современные  воскресные  школы    это 

школы призванные транслировать прежде всего основы духовного мировоззре

ния и религиозные знания желающим из всех слоев и возрастных групп россий

ского общества. Несмотря на то, что, хотя и пришлось начинать, по сути, с нуля, 

во.многом  стихийно и недостаточно  продумано,  организация  воскресных при
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ходских школ шла довольно быстрыми темпами. Вместе с тем, Церковь столк

нулась с рядом серьезных  проблем в развитии  этой деятельности, основной  из 

которых,  явилось  отсутствие  подготовленных  педагогических  кадров.  Вопрос 

организации  воскресных  школ  в приходах  полностью  лег  на плечи  священно

служителей (настоятелей храмов), большая часть из которых оказалась психоло

гически, организационно и методически не готова к решению этой задачи, в том 

числе  по  причине  отсутствия  психологопедагогических  знаний.  Еще  одной 

сложностью  при  организации  воскресных  школ,  как  показало  исследование, 

явилось желание  учителей  и священнослужителей  полностью  воссоздать,  ско

пировать  систему  христианского  образования  и  воспитания  дореволюционной 

России, безотносительно к совершенно иным социальным, экономическим, по

литическим условиям России конца XX века. 

В течение  90х  годов  отмечается  процесс  активного развития  воскресных 

школ. Статистические данные по Воскресным  школам всех епархий РП1Д впер

вые в полном объеме были собраны и представлены в октябре 2004 года на Ар

хиерейском  соборе Русской  Православной  Церкви: всего насчитывалось  около 

9500 воскресных школ, из них в России 4700. (в ] 995 г. было организовано и ра

ботало чуть более  1200 воскресных школ). В феврале 2007 года на I Молодеж

ных Рождественских чтениях было сообщено, что к началу 2007 года количест

во  церковноприходских  воскресных  школ  в  епархиях  Русской  Православной 

Церкви достигло десяти тысяч. 

Изучение воскресной школы как феномена педагогической практики позво

ляет констатировать,  что современная  церковноприходская  воскресная  школа, 

входя в общую систему образования Российской Федерации в качестве элемента 

негосударственной  системы  дополнительного  образования,  является  воспита

тельнообразовательным  учреждением  Русской  Православной  Церкви,  имею

щим  главным  целевым  предназначением  начальную  форму  духовно

нравственного  воспитания  и  православного  религиозного  образования.  Вос

кресные  школы  с  большим  или  меньшим  успехом  открывают  воспитанникам 

возможности получения систематических духовнорелигиозных знаний. 

Анализ статистических данных и изучение массового педагогического опы

та позволили  сделать  вывод о том, что сформировались  три разновидности со

временных  воскресных  школ: воскресные  школы  для взрослых, семейные  вос

кресные школы и детские воскресные школы (характеристика особенностей пе

дагогической работы в них представлена в диссертации). 

С учетом современных реалий руководители  и педагоги воскресных школ 

реализуют направления воспитательной работы в зависимости от возрастного и 

социального контингента учащихся. Данные, полученные в ходе изучения опы

та работы воскресных школ г.Москвы и других епархий Русской Православной 

Церкви позволили  выявить и охарактеризовать  наиболее распространенные  на

правления  воспитательной  работы  в воскресных  школах: катехизическое  {про

светительское), социальное служение, культурнообразовательное  и военно

спортивное (они подробно проанализированы в диссертации). 
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Катехизическое направление, будучи реализуемым  в соответствии  с одной 

из главных задач Православной Церкви как социального института, преследует 

главную цель   воспитание в вере, включающее в себя прежде всего обучение 

христианскому вероучению и евангельской нравственности. Реализация данной 

цели осуществляется посредством использования в катехизической работе трех 

составляющих: обучение христианской  этике, обучение христианской  эстетике 

и усвоение  христианской  культуры. Как  показало  исследование  ряда  воскрес

ных школ г.Москвы и других епархий (например, школы при Успенском храме 

г.Красногорска, при храме Богоявления в Китайгороде  г.Москвы и др.), реали

зации  катехизического  направления  учебновоспитательной  работы  в воскрес

ной школе способствуют такие  формы воспитательной  работы  как паломниче

ские поездки по святым для православной веры местам, посещение богослуже

ний,  участие  в  повседневной  жизни  прихода  в  форме  выполнения  различных 

поручений  и прочее. Результатами  воспитательной  работы  по этому направле

нию можно считать приобретение воспитанниками  базовых церковных знаний, 

вступление в литургическую жизнь, возможность иерархически выстроить свои 

взгляды  и ценности,  по  существу  сравнивать  и быть  способным  компетентно 

ориентироваться в современных религиозных течениях. 

Изучение  специфики  социального  служения  воспитанников  ряда  воскрес

ных школ (групп сестер милосердия воскресной школы при храме Живоначаль

ной Троицы  в Чертанове,  творческих  групп  по организации  культурных  меро

приятий для городских больниц при воскресной  школе храма целителей  и бес

сребреников Космы и Дамиана  в г.Екатеринбурге  и др.) позволило определить, 

что религиознопедагогическая  и социальная  помощь,  оказываемая  учащимися 

соответствующим  категориям  населения,  для  самих  учащихся  имеет  большое 

воспитательное  значение,  поскольку  способствует  взращиванию  в них необхо

димых христианских  качеств. Это естественным  образом  следует  из характера 

социального служения, в наибольшей мере отвечающего самому духу христиан

ской веры. 

Анализ культурнообразовательного  направления педагогической работы в 

воскресных  школах  во  всем  многообразии  его  проявлений  (художественное, 

музыкальнопевческое  и историческое отделения  при храме Богоявления  в Ки

тайгороде, театральные  кружки  и секции  при храмах  Влахернской  иконы Бо

жией  Матери,  Покрова  Пресвятой  Богородицы  на  Городне,  Живоначальной 

Троицы в Хорошеве, школа хорозого искусства  при Ильинской  церкви приго

рода г.Конаково Тверской области и др.)  дал возможность сделать вывод о том, 

что творческая деятельность   одна из жизненноважных сторон воспитательной 

работы в воскресной школе, поскольку она, как правило, включает в себя и соб

ственно просветительскую, и эстетическую, и общекультурную составляющие. 

Военноспортивная  составляющая  воспитательной  работы  в  современных 

воскресных школах   особенно востребованное  подростками  и старшеклассни

ками  направление,  примером  реализации  задач  которого  стал  ряд  московских 

воскресных школ, вошедших  в поле исследования,  в числе которых школа при 

храме святителя Николая в Подкопаях, где ведутся занятия по военной топогра

фии и ориентированию на местности, спортивные занятия  Е секции кикбоксин
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га; школа при храме иконы Владимирской Божией Матери, отличительной чер

той которой является наличие секции рукопашного боя с обучением самозащите 

и  умению  обращаться  с  оружием.  Изучение  военноспортивного  направления 

воспитательной  работы  современных  воскресных  школ  показало,  что  это  на

правление становится все более востребованным. 

История возникновения  воскресных  школ, динамика развития, а также по

явление  различных  видов  и  разнообразия  содержания  воспитательной  работы 

позволяют  характеризовать  воскресную  школу  не  только  как  исторически 

оформленный феномен педагогической практики, но и как воспитательную ор

ганизацию. Под воспитательными  организациями  подразумеваются  специально 

создаваемые  организации,  основной  задачей  которых является  воспитание  оп

ределенных возрастных и выделенных по иным признакам (в нашем исследова

нии   по конфессиональному)  групп  населения. Иными  словами, воспитатель

ной может быть названа лишь та организация, которая специально создана для 

реализации  конкретных  воспитательных  целей.  Материалы  проведенного  ис

следования позволяют констатировагь, что'воскресная  школа может рассматри

ваться  как  организация,  специально  созданная  для реализации  конкретных це

лей религиозного (православного) воспитания. Согласно принятой в социальной 

педагогике характеристике  воспитательных  организаций по объективным пара

метрам, воскресная школа по принципу вхождения человека в воспитательную 

организацию  является  добровольной;  по  юридическому  статусу    конфессио

нальной  воспитательной  организацией;  по  ведомственной  принадлежности    в 

известном  смысле принадлежащей  Русской Православной Церкви  (т.е. находя

щейся в сфере её ответственности); по степени открытостизакрытости   откры

той воспитательной организацией; по длительности функционирования   посто

янной; по половозрастному составу   разнополой и разновозрастной. 

Проведенное  исследование  показало, что наряду  с очевидным  педагогиче

ски  конструктивным  потенциалом,  раскрывающимся  при  реализации  ряда  на

правлений  педагогической  работы,  современные  воскресные  школы  имеют  и 

ряд  проблем.  Выявление  основных проблем  функционирования современных 

православных  воскресных  школ  дало  возможность  обосновать  социально

педагогические условия совершенствования,  их функционирования  как воспита

тельных организаций. 

Изучение  работы ряда православных  воскресных  школ  с относительно ус

пешным опытом функционирования, а также с явными трудностями реализации 

поставленных  педагогических  задач, выявило, что на сегодняшний день основ

ными  проблемами  функционирования  современных  православных  воскресных 

школ  являются  организационнопедагогические,  кадровые,  контингентные и 

материальнотехнические (они подробно охарактеризованы в диссертации). 

Существенной  сложностью  функционирования  современных  воскресных 

школ  является  проблема  организационнопедагогического  характера,  а  именно 

проблема  грамотной  и целостной организации  педагогического процесса в вос

кресных школах. Так, (и в этом признается большинство руководителей и педа

гогов  исследованных  воскресных  школ)  достаточно  остро  ощущается  потреб

ность  в типовых  педагогических  программах,  прошедших  экспертизу  на пред
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мет соответствия  православному  вероучению и пригодности для учебного про

цесса, в которых и воспитательный, и образовательный процессы были бы орга

нично слиты воедино и работали на единую цель. Однако, по мнению ряда спе

циалистов, в силу разнообразия  обстановки  в приходах  (кадровой, контингент

ной, материальной, социальнопсихологической  и т.д.) единая программа может 

быть неэффективной, она может не соответствовать  единым системным требо

ваниям в приложении к «местной» ситуации. Едиными должны быть учебники и 

система  понятий.  Вместе  с  тем  в  некоторых  епархиях  Русской  Православной 

Церкви такие единые универсальные программы существуют (их характеристи

ка представлена в диссертации), работа воскресных школ в них идет по стандар

тизированным, регламентирующим  систему  приходского  образования  и воспи

тания  программам,  которые  являются,  по  сути,  уставными  для  церковно

приходских воскресных школ. 

Анализ  позиций  противников  и  сторонников  единых  учебно

воспитательных программ организации работы воскресных школ, а также мате

риалы проведенного  нами исследования  позволили  сделать вывод  о том, что в 

обоих вариантах более конструктивным является понимание того, что програм

ма организации  педагогической  деятельности  воскресной  школы  должна быть 

вне зависимости от того, универсальная она для всех воскресных школ или она 

частная, опирающаяся  на конкретные условия. По мнению экспертов и педаго

гов её наличие позволило бы и позволяет создать некую общую методологиче

скую и методическую базу, что во многом обеспечило бы четкость организации 

воспитательнообразовательного  процесса, а также в немалой степени его кон

тролируемость, предсказуемость и, в конечном итоге, его эффективность. В свя

зи с этим, первым социальнопедагогическим условием повышения успешности 

функционирования современной православной воскресной школы является раз

работка  и  внедрение оптимального воспитательнообразовательного  стан

дарта на основе общей концепции организации и развития педагогического про

цесса в воскресной  школе, которая отвечала  бы, с одной стороны, общецерков

ным требованиям, а с другой   оставляла бы возможность вариативного вклю

чения в нее специфических  программных компонентов конкретных воскресных 

школ. Стандарт включает в себя: а)цели и задачи учебновоспитательной работы 

в  данной  воскресной  школе; б)теоретикометодологические  подходы  к обуче

нию  и  воспитанию  учащихся;  в)организационнопедагогические  формы  и  на

правления учебновоспитательной работы; г)ожидаемая  результативность педа

гогической работы. 

Исследование показало, что кадровая проблема встала перед организатора

ми современных  воскресных  школ  с самых  первых  шагов  по их  воссозданию. 

Главная трудность состояла в том, что не было подготовленных преподавателей 

и воспитателей. В основном задачу по восстановлению  и организации воскрес

ных школ брали  на себя священнослужители, 'у  большинства  из которых было 

духовное (семинарское или академическое) образование, но не было, за редким 

исключением,  специальных  педагогических  знаний  и опыта.  Вместе  с тем от

ветственными  за  развитие  воскресных  школ  лицами  признается,  что  в  них 

должны  работать  профессионалыпреподаватели,  досконально  знающие  свой 
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предмет, психологию и психофизиологию ребенка, его возрастные особенности, 

способные на высоком уровне организовать планомерный воспитательный и об

разовательный процесс. Сегодня существует некоторая практика подготовки пе

дагогов и учителей  для  воскресных  школ  в ряде негосударственных  образова

тельных  учреждений  РПЦ, в учебные планы  которых  введены  такие  предметы 

как педагогика и психология. Тем не менее, система подготовки специализиро

ванных педагогических кадров для воскресных  школ не в полной мере удовле

творяет  соответствующие  потребности  (как  количественные,  так  и  качествен

ные).  Наряду  с  неустойчивым  кадровым  обеспечением  церковноприходского 

образования и воспитания, остро стоит вопрос об организации полноценных ра

бочих мест для работников воскресных школ, поскольку исключительно на эн

тузиазме  прихожан  (а часто это является  основной  «движущей  силой» педаго

гической работы) добиться значительных успехов вряд ли предоставляется воз

можным.  Таким  образом,  вторым социальнопедагогическим  условием  повы

шения  успешности  функционирования  современной  православной  воскресной 

школы следует признать решение комплексного вопроса кадрового обеспечения 

воспитательнообразовательного процесса. 

Изучение данной проблемы и анализ возможностей  реализации  обозначен

ного условия показали, что далеко не каждая из попавших в поле исследования 

воскресных школ имеет высококвалифицированные педагогические кадры, воз

можности их качественной подготовки и тем более четко проработанные норма

тивные документы, обеспечивающие  гарантии профессиональной  деятельности 

педагогов.  Вместе  с  тем,  очевидно,  что  отсутствие  компетентных  в  вопросах 

конфессиональной  педагогики кадров, а также ясной перспективы их трудоуст

ройства серьезно сдерживает развитие религиозного образования и воспитания в 

воскресных  школах.  Как  показало  исследование,  в  современном  опыте  функ

ционирования воскресных школ есть примеры более или менее удачной реали

зации данного  условия,  что  отражено  в соответствующем  параграфе диссерта

ции. 

Третьей проблемой современных  воскресных школ является проблема кон

тингента,  которая в той или иной мере всплывала ходе изучения  предыдущих 

проблем функционирования воскресных школ как воспитательных организаций. 

Проблема  возрастного  состава  учащихся  признавалась  и  признается  одной  из 

главных  в  воскресных  школах.  Основную  массу  воспитывающихся  здесь  со

ставляют дети от 5 до 12 лет. То есть, за некоторым исключением, в воскресных 

школах почти полностью отсутствуют учащиеся подросткового возраста (на это 

же указывало  и  большинство  респондентов  комплексного  анкетирования  вос

кресных  школ).  Действительно,  если  малышей  в  церковь  приводят  родители, 

которым  они еще послушны, то  у подростков  сохранить интерес  к воскресной 

школе очень непросто. Усугубляет это положение и то, что педагоги воскресных 

школ часто не могут  занять  правильную  педагогическую  позицию  по отноше

нию к учащимся,  в результате  чего может  происходить  отождествление  функ

ций педагога и священника,  проповедующего  в храме. Решением  этой пробле

мы, по признанию православных педагогов, может быть нахождение таких форм 

педагогической работы, которые учитывают специфику подростковой и юноше
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ской  психологии  и  опираются  на  известные  закономерности  воспитания  этих 

возрастных групп. Другая  сторона контингентной  проблемы   преподавание  в 

разновозрастной  группе детей. На практике далеко не з  каждой школе руково

дство решает эту проблему  и ставит, таким образом, учащихся  в затруднитель

ное положение. Одно дело, когда  численный состав  воспитанников  невелик, и 

организовать четкие и наполненные возрастные группы учащихся представляет

ся едва ли возможным. Но зачастую  количество учащихся,  и,  главное, их воз

растной  состав вполне  позволяют  разделить  их  на  возрастные  группы. В ходе 

исследования  было  выявлено,  что  если в  воскресной  школе  есть  возможность 

такого разделения, и эта возможность используется, то такие школы отличаются 

большей стабильностью и воспитательной эффективностью. 

Таким образом, по результатам анализа  проблемы, связанной с составом и 

качеством  учебных  групп,  стало  возможным  выделить  третье  социально

педагогическое условие повышения успешности  функционирования  православ

ной воскресной  школы: постановка на уровень приоритетных и обязательных 

к  реализации  контингентновозрастных  аспектов  организации работы  вос

кресной школы. В эти аспекты  могут  быть включены  возможности  разделения 

воспитанников на группы по половозрастному  критерию, степени их воцерков

ленности,  а также  оценки  умственного  и  физического  развития.  Учет  этого  в 

высокой  степени  позволит  поступательно  реализовывать универсальные  прин

ципы воспитания, властности  принцип природосообразности, вариативности и 

центрации на развитии личности, используя при этом возможности осуществле

ния  личностного,  возрастного, дифференцированного  и  индивидуального  под

ходов в воскресной школе как воспитательной организации. 

В  ходе исследования  была  выделена  еще  одна достаточно  серьезная  про

блема,  немало  препятствующая  оптимальному  ходу  воспитательно

образовательного  процесса  в  воскресной  школе:  сложности  материально

технического  плана.  Как  показали  результаты  обследования  ряда  воскресных 

школ,  подтвержденные  данными  анкетирования  руководителей  воскресных 

школ г.Москвы, к ним относятся: малая площадь или отсутствие  специального 

помещения для проведения  стационарных занятий и размещения  оборудования 

и пособий; недостаточные  благоустроенность  и техническая  оснащенность по

мещений, а также малая оснащенность инвентарем, учебными, в том числе на

глядными,  пособиями;  нерешенность  вопроса  финансирования  деятельности 

воскресных школ. Современное положение таково, что при отсутствии  центра

лизованного финансирования, основным источником  материальнофинансового 

обеспечения работы воскресных школ остаются в большинстве случаев пожерт

вования прихожан храма. Впрочем,  в ряде  епархий  РПЦ существуют  примеры 

(представленные  в соответствующей  части диссертации)  если не решения этой 

проблемы,  то, по крайней  мере, некоего  её упорядочивания.  Поэтому четвер

тым  условием  повышения  эффективности  функционирования  современной 

православной воскресной школы является нахождение возможностей стабиль

ного материальнотехнического и финансового обеспечения работы воскресной 

школы. С учетом того, что большинство  храмов в России после  известных по

трясений  в XX веке  находится  в  полуразрушенном  состоянии  и на их восста
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новление  требуются  огромные  средства,  нахождение  необходимых  средств  на 

поддержание нормального функционирования воскресных школ (в том числе на 

скольнибудь ощутимую оплату труда педагогов) является действительно весь

ма проблематичным делом. В ходе исследования выяснилось, что частой причи

ной невозможности появления воскресной школы при том или ином храме явля

ется как раз отсутствие финансовых и материальных средств. 

Проведенное  исследование,  подтвердив  выдвинутую  гипотезу,  позволило 
сделать следующие выводы: 

 религиозное воспитание как относительно контролируемая часть социали

зации  человека  в  рамках  конкретной  религии  (её  нравственных  принципов  и 

ценностей) представляет собой воспитание человека по канонам веры с приви

тием ему определенных знаний и навыков поведения, а также принятие челове

ком  нравственных  принципов,  предлагаемых  ею.  Особенности  религиозного 

(православного) воспитания заключаются в специфике цели, содержания, среды 

и методов. Предпринятый  в диссертации детальный анализ этих категорий по

зволяет говорить о их стабильности и вневременном  характере в православной 

педагогике,  хотя они и корректируются  в связи с актуальными  историческими 

реалиями; 

 религиозное воспитание осуществляется в семье, храме и специально соз

данных организациях,  к которым относятся  православные  образовательные уч

реждения, культурнообразовательные  центры,  сестричества и братства (сферы 

социальной поддержки, медицинские, военнопатриотические и пр.), творческие 

кружки, секции, театральные студии, иконописные мастерские, а также церков

ноприходские  воскресные  школы.  Современная  православная  церковно

приходская воскресная школа, входя в общую систему образования Российской 

Федерации  в  качестве  элемента  негосударственной  системы  дополнительного 

образования,  является  воспитательнообразовательным  учреждением  Русской 

Православной  Церкви,  имеющим  главным  целевым  предназначением  началь

ную  форму  нравственного  воспитания,  православного  религиозного  образова

ния. В настоящее  время можно  выделить три вида  воскресных  школ: воскрес

ные школы для  взрослых,  семейные воскресные  школы  и детские  воскресные 

школы; 

 наиболее эффективными с точки зрения педагогического целеполагания и 

привлекательности  для  воспитанников  направлениями  учебновоспитательной 

работы в воскресных школах являются  катехизическое  (просветительское),  со

циальное служение, культурнообразовательное и военноспортивное; 

  совершенствование  функционирования  воскресной  школы  как  воспита

тельной организации зависит от реализации ряда социальнопедагогических ус

ловий:  разработки и внедрения оптимального  воспитательнообразовательного 

стандарта на основе общей концепции организации и развития педагогического 

процесса; решения  комплексного  вопроса кадрового обеспечения  воспитатель

нообразовательного  процесса;  постановки  на  уровень  приоритетных  и  обяза

тельных к реализации контингентновозрастных  аспектов организации воспита

тельной  работы;  нахождения  возможностей  стабильного  материально
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технического  и финансового  обеспечения  функционирования  воскресной шко

лы. 

Проведенное нами исследование не претендует на исчерпывающее решение 

проблемы и имеет конкретные перспективы. Дальнейшая разработка  проблемы 

предполагает  анализ  возможностей  организационнопедагогического  взаимо

действия воскресной  школы с иными воспитательными  организациями, ее уча

стия  в  воспитательном  пространстве  микросоциума,  выявления  особенностей 

функционирования  воскресных  школ, связанных с этнорегиональными  особен

ностями  их  локализации,  а  также  анализ  возможностей  социально

профессиональной ориентации выпускников воскресной школы. 

Содержание  и результаты  исследования  отражены  в следующих  публика

циях: 

1.'Никитская, Е.А.  Православная  воскресная  школа  как  воспитательная 

организация / Никитская Е.А //' Вестник Костромского государственного 

университета  им.Н.А.Некрасова:  серия «Педагогика. Психология. Соци

альная работа. Ювенология. Социокннетика» Т.15,2009. №1.   С.114117 

(0,75 п.л.). 

2. Никитская, Е.А. Актуальность изучения Православной Церкви как института 

социального воспитания / Никитская Е.А // Проблемы педагогического обра

зования: Вып. 17.   М: МПГУМОСПИ, 2004.   С.98100 (0,2 п.л.). 

3. Никитская, Е.А. Основополагающая роль духовности в воспитании молодежи 

/ Никитская Е.А. // Проблемы молодежи  глазами  студентов: Материалы VII 

Междунар. студенческой науч.практ: конф.: В 3 т. Т.1.    Тула: Изд   во Тул. 

гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2004.   С.213215 (0,2 п.л.). 

4. Никитская, Е.А. Место Православной Церкви в процессе воспитания подрас

тающего  поколения  на  современном  этапе  развития  общества  /  Никитская 

Е.А. // Актуальные проблемы современной педагогики /Материалы семинара 

молодых ученых. М.: МосГУ, 2004.   С.139141 (0,2 п.л.). 

5.  Никитская,  Е.А.  О  педагогической  роли  воскресных  школ  в  трудах 

К.Д.Ушинского  / Никитская Е.А. // Проблемы педагогического  образования. 

Сб.научных статей. Вып.22.   М.: МПГУМОСПИ, 2005. С.241245 (0,3 п.л.) 

6.  Никитская,  Е.А.  Понимание  педагогической  роли  воскресных  школ 

Н.И.Пироговым  и В.В.Зеньковским  / Никитская Е.А. // Проблемы педагоги

ческого  образования.  Сб.научных  статей.  Вып.  23.    М.:  МПГУМОСПИ, 

2005.С.208210 (0,2 п.л.). 

7. Никитская,  Е.А. Православная  Церковь  как институт  социализации  / Никит

ская Е.А.  //  Сборник  докладов  Межвуз.  конференции  студентов  и молодых 

ученых по результатам  исследований  в области психологии,  педагогики, со

циокультурной антропологии.   М.: Прометей, 2006.   С.7678 (0,2 п.л.). 

8. Никитская,  Е.А.  Современное  понимание  религиозного  воспитания  в соци

альной  педагогике  /  Никитская  Е.А. // Проблемы  педагогического  образова

ния. Сб.статей: Вып.26. М.: МПГУМОСПИ, 2006.С. 169172 (0,25 п.л.). 



21 

9.  Никитская, Е.А.  Развитие  современных  воскресных  школ  как  социально

педагогическая  проблема  / Никитская  Е.А. // Актуальные  проблемы  образо

вания  в  условиях  его  модернизации:  Материалы  Международ,  науч.практ. 

конф.   М.:МПГУ, В 2х ч.   Ч. 1.   М.: МАНГО, 2007.   С.404406 (0,2 п.л.). 

10. Никитская, Е.А. Функции Православной Церкви как социального института 

на современном этапе развития общества / Никитская Е.А. // Сборник докла

дов II Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследо

ваний  в области психологии, педагогики,  социокультурной  антропологии.  

М.: Прометей МПГУ, 2007.   С.5255 (0,25 п.л.). 

11. Никитская,  Е.А. Воскресная  школа  как  феномен  педагогической  действи

тельности. История и современность / Никитская Е.А. // Вестник Православ

ного  СвятоТихоновского  гуманитарного  университета:  Серия  «Педагогика. 

Психология», выпуск 2(9), 2008.   С.121132 (0,8 п.л.). 

12. Никитская,  Е.А. К  вопросу о светскости  и религиозности  воспитания  в со

временных православных  воскресных  школах / Никитская  Е.А. // Проблемы 

педагогического  образования.  Сборник  научных  статей:  Выпуск  31.   М.: 

МПГУМОСПИ, 2008.С.200201 (0,1 п.л.). 

Ј&/? 



Подп. к печ. 04.09.2009  Объем 1.25 п.л.  Заказ №. 134  Тир 100 экз. 

Типография МГІГУ 


