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ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе деятельность Русской Православ-

ной Церкви в сфере религиозного образования и катехизации 
характеризуется многоаспектностью и включает большое ко-
личество направлений. В рамках этой деятельности осуществ-
ляется взаимодействие с различными общественными инсти-
тутами, что является одним из приоритетных видов церковно-
го служения. 

Основанием такой деятельности являются  неоднократ-
ные послания Святейшего Патриарха Кирилла, постановления 
Священного Синода и Архиерейских Соборов Русской Право-
славной Церкви, а предпосылками – качественные изменения 
в жизни общества и Церкви. Из Слова Святейшего Патриарха 
Кирилла: «…Сегодня катехизаторская деятельность Церкви 
является важнейшей, неотъемлемой областью церковного 
служения, от осуществления и развития которой, в немалой 
степени, зависит духовное состояние членов Церкви, прихо-
дов, общин и всего нашего общества» [126] . 

Отделом религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви разработаны основные норматив-
но-правовые документы, обеспечивающие деятельность кате-
хизаторов и педагогов в сфере духовного образования. Суще-
ствует также ряд методических рекомендаций по осуществле-
нию такой деятельности на уровне епархий, благочиния, при-
хода. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
подчёркивает, что «речь идёт не о жёстких предписаниях, ко-
торые заглушают пульс жизни. Созданы рамочные докумен-
ты, которые каждый может наполнить посильным ему содер-
жанием» [52, с. 24]. Постановлением Священного Синода от 
27.11.2011 закреплено введение новой должности – помощни-
ка благочинного по образованию и катехизации (журнал № 
152). Сам факт утверждения должности, предполагающей ор-
ганизацию процесса катехизации и образования на уровне 
каждого благочиния – явление инновационное, так как данная 
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должность является не просто управленческой, но подразуме-
вает создание чёткой системы, которая должна быть не только 
эффективной, но также управляемой и воспроизводимой. Со-
здание такой системы позволит говорить об инновационных 
процессах в образовательной и катехизаторской деятельности, 
если такая система будет учитывать постоянно меняющиеся 
условия жизни общества, остро реагировать на изменение и 
усложнение задач, стоящих сегодня перед Церковью, исполь-
зовать новые информационные ресурсы, технологии, педаго-
гические разработки и методики, совершенствовать кадровую 
политику. 

Вышеперечисленные элементы присущи системе рели-
гиозного образования и катехизации, однако этого недоста-
точно, если речь идёт о конкретном благочинии, которое 
находится в определённых социокультурных условиях, для 
которых должна быть создана конкретная модель, учитываю-
щая социальные, геокультурные, экономические и прочие ас-
пекты. 

Особенно актуальным это становится в социокультурных 
условиях малого города, когда территория благочиния совпа-
дает с географическими границами городского образования и 
имеет специфические культурные, контингентные и социаль-
но-бытовые особенности, требующие определённого подхода, 
основанного на знании и понимании данных особенностей. 

На философско-методологическом уровне проблема ин-
новационной деятельности рассматривалась в трудах 
JI. B. Илюхина, JI. B. Лосева, Б. И. Кретова, С. Е. Крючкова, 
Н. И. Лапина, C. Д. Полякова, А. И. Пригожина, Б. В. Сазоно-
ва, В. И. Слободчикова, Т. Г. Стефанова, B. C. Толстой и дру-
гих. В исследованиях данных авторов отмечается, что иннова-
ционная деятельность является сложной системой, имеющей 
стабильную организационную структуру. Психолого-
педагогические исследования К. Ангеловского, И. Антонюк, 
В. Г. Войцеховского, В. Ф. Галыгина, В. И. Загвязинского, 
М. В. Клариной, А. Я. Найна, JI. C. Подымовой, С. Д. Поляко-
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ва, М. М. Поташника, А. И. Пригожина, B. А. Сластенина, 
В. И. Слободчикова, О. Г. Хомерики, В. А. Чехова, Н. Р. Юс-
уфбековой рассматривают инновации с позиции основ теории 
инновационных процессов в воспитании, их проблематики и 
классификации, особенностей инновационных методов и тех-
нологий в зарубежной школе, развития инноваций в совре-
менной школе и управления ими. Инновационная деятель-
ность в религиозном образовании и катехизации рассматрива-
лась протодьяконом А. Кураевым, Ю. С. Белановским, А. В. 
Ракушиным, А. А. Шестаковым и другими. 

К вопросам организации катехизации и образования на 
различных уровнях (общецерковном, епархиальном, благо-
чинническом, приходском) обращались Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, Председатель СОРОиК мит-
рополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, митропо-
лит Калужский и Боровской Климент, митрополит Волоко-
ламский Иларион, митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, архиепи-
скоп Верейский Евгений, прот. В. Воробьёв, прот. Д. Смир-
нов, прот. В. Хулап, прот. Г. Каледа, игумен Киприан (Ящен-
ко), прот. С. Рыбаков, иерей Г. Казанцев,  диакон Г. Макси-
мов, А. В. Пиличев, Е. Г. Балашова и другие. 

Организационно-содержательные аспекты деятельности 
помощника благочинного по образованию и катехизации 
освещались в работах прот. А. Зелененко, свящ. Г. Казанцева, 
свящ. С. Нохрина и других. 

Однако никто из авторов не акцентировал внимание на 
инновационной деятельности в области религиозного образо-
вания и катехизации в условиях определённого социума, ма-
лого города, обладающего рядом специфических особенно-
стей (незначительная площадь, диффузирование городского и 
сельского образа жизни, близкое знакомство жителей друг с 
другом и в связи с этим неформальный, личностно значимый 
характер взаимоотношений горожан, ограниченность ресурсов 
для удовлетворения духовно-образовательных потребностей 
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наряду с сохранением и востребованностью культурных тра-
диций, обычаев и т. п.). Философско-культурологические ис-
следования В. А. Глазычева, Г. Ф. Куцева, Э. А. Орловой, И. 
Г. Яковенко позиционируют город как один из факторов со-
циализации и инкультурации проживающих в нём людей. Со-
циокультурная среда малого города, понимаемая как синтез 
развития социальной и культурной сфер жизнедеятельности 
городского сообщества, как система влияний и условий фор-
мирования личности горожанина (Ю. М. Беспалова, Т. В. Де-
вяткина, И. Я. Мурзина, А. Ю. Тихонова), может активно вли-
ять на организацию катехизаторской и образовательной дея-
тельности приходов (благочиния), усиливая позитивные и 
нейтрализуя негативные воздействия, открывая возможность 
внедрения инноваций.  

Всё вышесказанное позволяет выявить следующие про-
тиворечия:  

– церковно-практического характера: между фактом 
внедрения должности помощника благочинного по образова-
нию и катехизации в современную социально-педагогическую 
практику Русской Православной Церкви и недостаточной раз-
работанностью теоретических и научно-методических осно-
ваний  механизмов её практической реализации; 

– научно-педагогического характера: между теоретиче-
ской разработанностью проблем организации катехизаторской 
и образовательной деятельности в богословско-
педагогических исследованиях и недостаточным использова-
нием данных разработок в практике организации образования 
и катехизации в приходах в городе; 

– научно-методического характера:  между необходимо-
стью внедрения инновационно-методического обеспечения 
деятельности помощника благочинного по образованию и ка-
техизации в социокультурных условиях малого города и от-
сутствием конкретных моделей.  

Выявленные противоречия позволили определить про-
блему, суть которой заключается в необходимости теоретиче-
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ского осмысления, разработки и апробации модели инноваци-
онной деятельности в области образования и катехизации в 
приходах благочиния в социокультурных условиях малого 
города. Эти вопросы и легли в основу книги. При их решении 
автор опирался на следующие идеи и теоретические положе-
ния: богословские знания о человеке как ценности высшего 
порядка, его воспитании и воцерковлении, представленные в 
святоотеческом наследии (свтт. Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст, Игнатий Брянчанинов, Феофан За-
творник, прав. Иоанн Кронштадский); работы, посвящённые 
проблемам образовательно-катехизаторской деятельности 
Церкви  (прот. Ян Зозуляк, прот. В. Воробьёв, Н. В. Маслов, 
прот. Д. Смирнов, прот. В. Хулап и др.); философско-
антропологические представления о человеке как духовно-
социальном существе и субъекте деятельности (В. И. Слобод-
чиков, A. A. Гостев, Б. В. Ничипоров, Л. Ф. Шеховцова, Ю. М. 
Зенько, Т. А. Флоренская, С. С. Хоружев и др.); исследования 
традиций православного воспитания (прот. В. В. Зеньковский, 
И. А. Ильин, К. Д. Ушинский, С. Л. Франк, прот.  И. Е. Ше-
стун и др.); идеи развития религиозного образования и катехи-
зации Русской Православной Церкви (А. В. Бородина, С. Ю. 
Дивногорцева, И. В. Метлик, Т. В. Склярова,  Л. В. Сурова, Л. 
Л. Шевченко, О. Л. Янушкявичене и др.); правовые и соци-
ально-педагогические идеи возможности изучения религиоз-
ной культуры (Ф. Н. Козырев, Н. Д. Никандров, И. В. Понкин 
и др.). Общенаучную теоретическую основу составили работы 
по общей теории управления социальными организациями и 
психологии социального управления (О. С. Виханский, А. И. 
Наумов, А. И. Пригожин и др.); основам и технологиям инно-
вационной деятельности (К. Ангеловский, В. И. Загвязинский, 
В. И. Зверева, Л. С. Подымова, А. И. Пригожин, В. А. Сласте-
нин, K. M. Ушаков, H. A. Шарай, Н. Р. Юсуфбекова и др.);  
подходам изучения городской социокультурной среды 
(Н. П. Анциферов, А. И. Арнольдов, Г. Н. Баженова, 
И. Л. Беленький, Ю. М. Беспалова, Т. В. Девяткина, 



 

10 

И. Я. Мурзина, А. Ю. Тихонова и др.); разработке подходов к 
использованию новых информационных технологий как ин-
новационного средства обучения (В. Г. Буданов, 
А. В. Молокова, Л. А. Пескова и др.). 

В соответствии с вышесказанным в данной работе пред-
принята попытка обосновать совокупность предложений, со-
ставляющих теоретико-методологические аспекты исследова-
ния инновационной деятельности в области религиозного об-
разования и катехизации в социокультурных условиях малого 
города, введения в практику социально-просветительской дея-
тельности благочиния должности помощника благочинного 
по образованию и катехизации, а также попытка разработать и 
апробировать на практике модель инновационной деятельно-
сти  в области образования и катехизации в социокультурных 
условиях малого города 

Представленное в монографии исследование проводи-
лось в период с 2008 по 2015 год в Екатеринбургской епархии 
(Свердловская область), в г. Первоуральске.  

В первой главе «Теоретические основания инновацион-
ной деятельности в области религиозного образования и кате-
хизации в социокультурных условиях малого города» пред-
ставлен анализ теоретических исследований по проблеме ин-
новационной деятельности катехизатора, выявлены особенно-
сти служения помощника благочинного по образованию и ка-
техизации, обозначены социокультурные условия малого го-
рода как специфические особенности геокультурного про-
странства, влияющие на образовательно-катехизаторскую де-
ятельность.  

Во второй главе «Модель инновационной деятельности в 
области религиозного образования и катехизации в социо-
культурных условиях малого города» представлена структура 
модели инновационной деятельности в области образования и 
катехизации в социокультурных условиях малого города, при-
ведён количественный и качественный анализ инновационной 
деятельности в области образования и катехизации в социо-
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культурных условиях малого города, обобщены условия эф-
фективности модели инновационной деятельности в области 
образования и катехизации в социокультурных условиях ма-
лого города. 

Представленные в монографии результаты имеют науч-
ную информативную ценность для совершенствования прак-
тики взаимодействия приходов благочиния с социальными 
партнёрами в духовно-нравственном просвещении и воспита-
нии школьников; организации консультирования; моделиро-
вания программ на уровне муниципалитетов и епархиальных 
структур по духовно-нравственному просвещению жителей 
города; они могут быть использованы при чтении курсов, 
спецкурсов в системе повышения квалификации различных 
категорий педагогических работников. 

Результаты исследования были представлены на заседа-
ниях коллегии помощников благочинных по образованию и 
катехизации Екатеринбургской епархии, кафедры профессио-
нально-педагогического образования Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета 
(филиал в г. Первоуральске), а также нашли своё отражение в 
курсе «Современная жизнь конфессии», читаемом автором 
для студентов-теологов негосударственного частного образо-
вательного учреждения высшего образования «Миссионер-
ский институт» (г. Екатеринбург). 

Предлагаемый читателю материал является первой по-
пыткой целостного освещения деятельности помощника бла-
гочинного по образованию и катехизации. Поэтому предпола-
гаем, что не всё раскрыто в равной степени достаточно полно, 
не исключаем погрешности, недостатки, указания на которые 
автор примет с благодарностью и учтёт в своей дальнейшей 
работе над данной важной педагогической и церковно-
практической проблемой. 
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Глава I. Теоретические основания инновационной 

деятельности в области религиозного образования и 

катехизации в благочинии 

1.1. Инновационная деятельность в катехизаторском 

служении  

 

Современная ситуация миссионерско-просветитель-

ской работы  Русской Православной Церкви характеризует-

ся сложными процессами. Священники свидетельствуют о 

Евангельской Истине в секулярном обществе, противопо-

ставляя ценностному плюрализму сегодняшнего дня вечное 

Слово. Сформировавшиеся тенденции глобализации, по-

всеместного использования информационных технологий, 

продукции массмедиа заставляют переосмыслить опыт мис-

сионерского служения, обозначая новые подходы, методы и 

формы работы. С одной стороны, мы видим, что отсутствие 

чёткой аксиологической матрицы у современного россий-

ского общества дезориентирует его, заставляя искать новые 

смыслы бытия, а с другой –  присутствие в человеке тяготе-

ния к сакральной жизни («душа по природе христианка» 

Тертуллиан), приводит к ситуации неоязычества, появле-

нию деструктивных сект, шарлатанству. Систематическую 

катехизаторскую работу необходимо проводить и с уже во-

церковленными людьми.  

Однако формы просветительской работы катехизатора 

(священнослужителя), являясь традиционными и зареко-

мендовавшими себя как эффективные, также нуждаются в 

совершенствовании, требуют некоторого переосмысления в 

соответствии с социальными, культурными, информацион-

ными и технологическими изменениями, произошедшими в 

обществе. Всё вышесказанное свидетельствует о том, что 

просветительская, миссионерская, катехизаторская работа 

сегодня требует инновационного подхода. 
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В связи с этим возникает вопрос: уместно ли говорить 

об инновациях в религиозном образовании и в процессе ка-

техизации? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необ-

ходимо обратиться к сущности данных понятий. 

Большой энциклопедический словарь определяет дея-

тельность как специфическую человеческую форму отно-

шения к окружающему миру, «содержание которой состав-

ляет его целесообразное изменение в интересах людей; 

условие существования общества. Деятельность включает в 

себя цель, средства, результат и сам процесс» [43, с. 76]. 

Деятельность – это «работа, систематическое применение 

своих сил в какой-нибудь области» [45, с. 48]. 

Л. Л. Нелюбин определял деятельность как направляе-

мое мотивированной целью взаимодействие человека с 

природой и обществом. Деятельность человека, направлен-

ную на достижение ближайшей цели, называют единицей 

жизни.  

По определению Р. С. Белкина, деятельность – это ди-

намическая система взаимодействия субъекта с миром, спе-

цифически человеческая, регулируемая сознанием, внут-

ренняя и внешняя активность.  

Большая советская энциклопедия определяет деятель-

ность как специфически человеческую форму активного от-

ношения к окружающему миру, «содержание которой со-

ставляет его целесообразное изменение и преобразование» 

[42, с. 56]. Всякая деятельность включает в себя цель, сред-

ство, результат и сам процесс деятельности, и, следователь-

но, неотъемлемой характеристикой деятельности является 

её осознанность.  

С точки зрения философии деятельность – специфиче-

ский для человека тип преобразования действительности, 

одна из центральных категорий философии. Такие авторы, 

как А. С. Вишняков, М. И. Кондаков и другие, считают, что, 

в отличие от поведения, деятельность не определяется био-
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логически или социально заданными программами. Для неё 

характерно наличие целевой детерминации, направленной 

не просто на преобразование, а на развитие форм культуры. 

В этом смысле деятельность является такой формой актив-

ности, которая по самой своей природе способна к неогра-

ниченному пересмотру и совершенствованию лежащих в её 

основе программ. Таким образом, деятельность – один из 

важнейших атрибутов бытия человека, связанный с целена-

правленным изменением внешнего мира, самого человека. 

С точки зрения психологии деятельность как методо-

логическая проблема – философская и общенаучная катего-

рия, универсальная и предельная абстракция, в том смысле, 

что деятельность – это синоним творчества и поэтому не 

может получить конечного рассудочного определения. Это 

отмечали в своих работах Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, С. Л. Рубенштейн и другие авторы.  

Согласно социологическому словарю, «деятельность – 

англ. activity; нем. Tätigkeit – специфическая форма отно-

шения человека к окружающему миру и самому себе, выра-

жающаяся в целесообразном изменении и преобразовании 

мира и человеческого сознания» [44, с. 45]. 

В социальной философии деятельность – исходное по-

нятие, определяющее специфику, сущность общественно-

исторического бытия людей. Об этом писали С. З. Гонча-

ров, В. К. Трофимова, Т. В. Филатов и др.  

Любая человеческая деятельность в общем смысле 

предполагает человеческую активность, которая имеет 

определённую цель, то есть является целенаправленной и 

строится на определённых принципах. Д. Н. Узнадзе в 

структуре деятельности выделяет цель, средства достиже-

ния, действия, направленные на достижение цели, результат 

[203, с. 24–35]. 

К. К. Лучников отмечает, что исследование проблем, 

связанных с деятельностью, показывает, что любая деятель-
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ность генерирует соответствующие ей социальные отноше-

ния и оформляющие их социальные институты. Значит, сам 

анализ деятельности неизбежно выводит на необходимость 

исследования всей проблематики социальных отношений и 

социальных институтов (в нашем случае – это проблемы 

позиционирования религиозных практик).  

Фиксируя важное значение проблемы исследования 

деятельности, которой посвящены многие работы в обще-

ствоведческой литературе (об этом писали Г. С. Арефьева, 

Л. П. Буева, Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, 

М. С. Кветной, Э. С. Маркарян, Л. Николов, А. В. Петров-

ский, Ю. К. Плетников, В. Н. Сагатовский, В. П. Фофанов, 

Э. Г. Юдин и др.), мы в то же время должны констатировать 

дискуссионность не только самой проблемы, но и самого 

понятия «деятельность».  Предпринятый нами анализ дея-

тельности показал, что существуют различные точки зрения 

по проблеме сущности и специфики деятельности как кате-

гории философии. Мы выделяем  три точки зрения по дан-

ному вопросу: 

а) трактовка деятельности как универсального свой-

ства материи (Г. С. Батищев, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и 

др.);  

б) интерпретация деятельности как свойства живых 

социальных систем (Л. П. Буев, Э. С. Маркарян, В. К. Шка-

новский и др.); 

в) концепция деятельности как способа существования 

только человеческого общества, как социальной формы 

движения (С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе Т. В. Фофанов 

и др.). 

В рамках нашего исследования значимым является по-

нимание деятельности как целесообразного взаимодействия 

человека и социума. В силу наличия сознания у человека и 

накопленного им социального опыта деятельность как со-
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циальное образование детерминирована социокультурными 

программами, что определяет её целесообразность.  

Рассматривая понятие «катехизация», отметим, что ка-

техизация (от греч. слова катехизис – κατήχησις – поучение, 

наставление) – наставление новоначальных в христианской 

вере. Катехизация – это обучение истинам православной 

веры и особенностям церковной жизни. Целью катехизации 

является воцерковление – приобщение людей к христиан-

ской богоугодной жизни. 

При целостном взгляде и подходе к катехизации мож-

но выделить несколько взаимодополняющих её разделов: 

а) приобщение оглашаемых лиц (готовящихся к созна-

тельному принятию Крещения) к христианскому вероучи-

тельному знанию; 

 б) приобщение к опыту церковной жизни (молитвен-

но-евхаристическая жизнь, духовное руководство, пост, ду-

ховное чтение, милостыня); 

в)  деятельная общинноустроительная жизнь в церков-

ном приходе; 

г)  собственная духовно-нравственная жизнь в церков-

ном укладе. 

Понятие «катехизация» по своему смыслу близко к по-

нятию «оглашение». Его часто используют как синоним 

оглашения. Однако отметим, что сегодня смысл катехиза-

ции значительно шире, чем смысл катехумената или огла-

шения в древней Церкви, где практика наставления в вере 

имела определённые особенности, вытекающие из истори-

ческого положения Церкви. 

Мы соглашаемся с мнением исследователей, таких как 

Ю. С. Белановский, А. В. Ракушин, А. А. Шестаков, о том, 

что сегодня катехизацию можно определить, как процесс 

содействия вхождению в сознательную церковную жизнь 

(воцерковлению) тех, кто принял решение стать церковным 

человеком. Иначе говоря, катехизация – это воспитание в 
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вере, включающее в себя, прежде всего, обучение христиан-

скому вероучению и евангельской нравственности и 

направленное на воспитание любви и благоговения перед 

Богом, Его Церковью и людьми как Его образом и подоби-

ем. 

Данные положения позволяют определить, например, 

катехизаторскую деятельность как целенаправленный про-

цесс освоения, присвоения и трансляции ценностей Право-

славия её субъектом и формирование идеалов и образов, 

идей и ценностных ориентаций общества. 

А. В. Ветошкин, Т. В. Лазутина связывают духовную 

деятельность, коей является деятельность катехизатора, с 

усвоением, осмыслением, переработкой ценностей в про-

цессе социально-значимого творчества [103]. Катехизатор-

ское служение социально значимо. Одна из важнейших его 

задач связана с просветительской деятельностью. Сам Хри-

стос указал на необходимость нести Божественные слова  в 

мир (Мф. 28:16–20). Поэтому просвещение как научение 

Истине должно быть присуще как самому катехизатору, так 

и его деятельности. 

Особенность деятельности катехизатора заключается в 

решении ряда духовно важных задач помощи человеку в: 

 обретении Евангелия как ориентира и Книги Жизни; 
принятии в свете Евангелия Предания Православной Церк-

ви, идущего от апостольских времён; 

 формировании христианского мировоззрения, осно-

ванного на Священном Писании и догматических основах 

Православия, явленных прежде всего в Символе веры;  

 приобщении к Церкви как Телу Христову, частями 
которого является каждый из её членов, а единственной 

Главой (ср. Еф. 4. 15) и посредником между Богом и людь-

ми (ср. 1 Тим. 2. 5) – Господь Иисус Христос;  

 осознании Евхаристии центром и отправной точкой 
христианской жизни и любого церковного служения, при-
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общении к евхаристической жизни общины; 

 вхождении новообращённого христианина в христи-
анскую общину, собранную вокруг Евхаристической чаши; 

 личной духовной жизни;  

 знакомстве с каноническими и дисциплинарными 
нормами церковной жизни; 

 принятии иерархического и административного 
устройства Церкви; 

 обретении своего места и служения в Церкви, осо-

знании степени личной ответственности за Церковь [16, с. 

14]. 

Вообще деятельность катехизатора имеет субъектно-

объектную природу. Субъективная сторона деятельности 

представляет собой процесс внутреннего самосовершен-

ствования священника («духовного делания», по И. А. Иль-

ину, «духотворения», по П. А. Флоренскому, «работы со 

смыслами», по В. С. Соловьёву, «накопления в себе сил 

добра», по С. Л. Франку). В системе ценностных ориента-

ций катехизатора, определяющих в итоге объективно 

направленную духовно-просветительскую деятельность (от 

имплицитной до очевидной), ключевую роль играют имен-

но духовные основания, среди которых особое значение 

приобретают любовь, вера, надежда, плач о грехах. Об этом 

говорили свят. Василий Великий, преп. Нил Сорский и др. 

Синтез этих духовных сил определяет характер катехиза-

торской деятельности: наполнение евангельскими истинами 

превращает её в социальное служение, в социальное взаи-

модействие. 

Рассмотрев катехизаторскую деятельность как особое 

служение в Церкви, обратимся к вопросу о возможности 
инноваций в данном виде деятельности. Нововведения, или 

инновации, характерны для любой профессиональной дея-

тельности человека. 
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Словарь С. И. Ожегова даёт следующее определение 

нового: новый – «впервые созданный или сделанный, по-

явившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь 

открытый, относящийся к ближайшему прошлому или 

к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоиз-

вестный» [136, с.198]. Автор не упоминает о таких каче-

ствах нового как «эффективный», «прогрессивный». Поня-

тие «инновация» в переводе с латинского языка означает 

«обновление, новшество или изменение». Это понятие 

впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. 

В начале XX века возникла новая область знания – иннова-

тика, наука о нововведениях, в рамках которой стали изу-

чаться закономерности технических нововведений в сфере 

материального производства. Педагогические инновацион-

ные процессы стали предметом специального изучения на 

Западе примерно с 50-х годов прошлого века и в последнее 

двадцатилетие в нашей стране. Таким образом, инноваци-

онный процесс заключается в формировании и развитии со-

держания и организации нового. В целом под инновацион-

ным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке), освоению, использова-

нию и распространению новшеств.  

Термин «инновация» вошёл в обиход ещё в 1930-е го-

ды в качестве социологического внутри социологии культу-

ры и культурной антропологии и был непосредственно свя-

зан с идеей диффузии культурных феноменов, рассматри-

вающий изменения в культуре как некий процесс, происхо-

дящий во времени. Инновации при таком подходе рассмат-

риваются как основание изменений в культуре. Инновация 

противопоставлялась традиционным формам действия, 

мышления и поведения. То, что выходит за рамки традиции 

и обычая, то и является инновацией, – такова позиция куль-

турной антропологии в первой половине ХХ века. 
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В научной литературе различают понятия «новация» 

и «инновация». Новация (синоним «новшество») – какое-то 

новшество, которого не было раньше: новое явление, от-

крытие, изобретение, новый метод удовлетворения обще-

ственных потребностей и т. п. Инновация (англ. innovation – 

нововведение, новаторство) – это конечный результат инно-

вационной  деятельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, используемого 

в практической деятельности. Инновация (инновации) – это 

результат внедрения новшества (новации). Инновация (ин-

новации) – некоторый законченный общий процесс получе-

ния, освоения, приспособления к новшеству (адаптации к 

нему), трансформации и эффективного, успешного исполь-

зования новшества. Инновация (инновации) рассматривает-

ся также как ряд результатов процесса получения и исполь-

зования новации (новшества). 

Новация – это именно средство (новый метод, методи-

ка, технология, программа и т. п.), а инновация – это про-

цесс освоения этого средства. Инновация – это целенаправ-

ленное изменение, вносящее в среду обитания новые ста-

бильные элементы, вызывающие переход системы из одно-

го состояния в другое. Нововведение при таком рассмотре-

нии понимается как результат инновации, а инновационный 

процесс рассматривается как развитие трёх основных эта-

пов: генерирование идеи (в определённом случае – научное 

открытие), разработка идеи в прикладном аспекте 

и реализация нововведения на практике. 

В. И. Слободчиков, член-корреспондент РАО, доктор 

психологических наук, профессор, в своём исследовании 

«Инновации в образовании: основания и смысл» утвержда-

ет, что «не существует такой Концепции [концепции инно-

вационной деятельности] и в других сферах общественной 

практики, а известные нам попытки как-то концептуализи-

ровать деятельность такого рода соскальзывают на обсуж-
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дение изобретений и их экономического (чаще – коммерче-

ского) эффекта» [184]. Это утверждение верно по В. И. 

Слободчикову и для инновационной деятельности в образо-

вании. «Более того, отсутствует и внятный, устоявшийся 

тезаурус инновационной деятельности, её отдельные тер-

мины многозначны и размыты, что создаёт устойчивую ил-

люзию банальности и общепонятности, что есть «иннова-

ционность», – пишет автор статьи.  Отсюда видно, что в 

любой деятельности, говоря об инновациях, каждый подра-

зумевает что-то своё, а чаще всего – любого рода экспери-

ментирование  [184].  

Инновационная деятельность в своей наиболее полной 

развёртке предполагает систему взаимосвязанных видов ра-

бот, совокупность которых обеспечивает появление дей-

ствительных инноваций. А именно:  

– научно-исследовательская деятельность, направлен-

ная на получение нового знания о том, как нечто может 

быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»);  

– проектная деятельность, направленная на разработку 

особого, инструментально-технологического знания о том, 

как на основе научного знания в заданных условиях необ-

ходимо действовать, чтобы получилось то, что может или 

должно быть («инновационный проект»);  

– образовательная деятельность, направленная на про-

фессиональное развитие субъектов определённой практики, 

на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, 

что и как они должны делать, чтобы инновационный проект 

воплотился на практике («реализация») [84, с. 47]. 

В инновационной деятельности научные представления 

(в том числе – и фундаментальные) рождаются не по логике 

монодисциплинарного исследования, а по логике развиваю-

щейся практики, как специальные инструменты запуска, 

поддержки и модификации самих процессов развития. 
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В связи с этим инновационный процесс можно рас-

сматривать как процесс доведения научной идеи до стадии 

практического использования и реализации связанных 

с этим изменений в социальной среде. Деятельность, обес-

печивающая превращение идей в нововведение 

и формирующая систему управления этим процессом, явля-

ется инновационной деятельностью. В широком же смысле 

инновация – синоним успешного развития социальной, эко-

номической, образовательной, управленческой и других 

сфер на базе разнообразных нововведений. То есть иннова-

ционная деятельность – это управляемая система нововве-

дений (новаций), доказавшая свою эффективность. 

А. В. Берестов, В. М. Филиппов и другие авторы отме-

чают, что в качестве содержания инновации могут высту-

пать: научно-теоретическое знание определённой новизны, 

новые эффективные технологии, выполненный в виде тех-

нологического описания проект эффективного инновацион-

ного опыта, готового к внедрению. 

В различных классификациях инноваций можно выде-

лить также классификацию инноваций, связанных с образо-

вательной деятельностью, по В. Н. Фокиной: инновации 

случайные, полезные и системные. Случайные инновации, 

надуманные и привнесённые извне, не вытекающие из ло-

гики развития образовательной системы. Чаще всего они 

внедряются по приказу вышестоящего руководства 

и обречены на поражение. Полезные инновации  –

инновации, соответствующие миссии образовательного 

учреждения, но неподготовленные, с неопределёнными це-

лями и критериями, не составляющими единого целого 

с системой учебного заведения. Системные инновации, вы-

веденные из проблемного поля с чётко обозначенными це-

лями и задачами. Они строятся на основе учёта интересов 

учащихся и педагогов и носят характер преемственности 

с традициями. Они тщательно готовятся, экспортируются 
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и обеспечиваются необходимыми средствами (кадровыми, 

материальными, научно-методическими). Опираясь на дан-

ную логику можно сформулировать основную закономер-

ность проектирования инноваций: чем выше ранг иннова-

ций, тем больше требования к научно-обоснованному 

управлению инновационным процессом. 

Всякий процесс (в том числе, когда речь идёт об обра-

зовании, о его развитии) представляет собой сложное дина-

мическое (подвижное, нестатичное) образование – систему. 

Последняя же полиструктурна, а потому сам инновацион-

ный процесс (как и всякая система) полиструктурен. 

И. И. Гребонюк и Н. В. Голубцов отмечают, что сама по 

себе инновационная деятельность включает в себя как инно-

вационный процесс, так и такого процесса результат. Исходя 

из этого утверждения, структура инновационной деятельно-

сти, понимаемой как инновационный процесс представляет 

собой совокупность следующих компонентов: мотивы – цель 

– задачи – содержание – формы – методы – результаты.  

Рассматривая инновации в образовании, отметим, что 

общие и специфические особенности инновационной педа-

гогической деятельности раскрываются в работах многих 

отечественных исследователей, таких как А. А. Арламов, 

Н. Ф. Вишнякова, В. И. Загвязинский, М. В. Кларин, 

Н. В. Кузьмина, С. Д. Поляков, М. М. Поташник, 

М. М. Фридман, О. Г. Хомерики и др. Такое сложное, мно-

гофакторное явление, как инновационная педагогическая 

деятельность, исследуется с позиции разных наук и в самых 

разных аспектах, однако ведущее место в её изучении при-

надлежит педагогической инноватике, выделившейся в са-

мостоятельную научную отрасль в нашей стране практиче-

ски одновременно с инновационным движением. В этой 

связи следует отметить таких исследователей, как 

А. И. Субетто, А. В. Хуторской, Н. Р. Юсуфбекова и др. На 

начальном этапе развития инноватики одним из важнейших 
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направлений исследования инновационных процессов, 

охвативших сферу образования, стала проблема системати-

зации инноваций. Разными исследователями были предло-

жены различные классификации нововведений в образова-

нии. На сегодняшний день эта проблема, с учётом сущности 

инновации как социального феномена, порождённого гло-

бальной тенденцией общественного развития на этапе пере-

хода к постиндустриальному инновационному обществу, 

приобретает актуальный и важнейший аспект различения, 

сущностного разграничения педагогических новшеств и 

собственно педагогических инноваций.  

С этой точки зрения под педагогическими новшества-

ми мы понимаем нововведения в образовательной деятель-

ности, которые обусловлены эволюционным изменением 

общественных потребностей и, соответственно, образова-

тельных целей, а также непрерывным развитием образова-

тельных средств и технологий. А. А. Симонова отмечала, 

что такие нововведения неизбежны в процессе перманент-

ной модернизации образования, поскольку выражают его 

непрерывное развитие. В отличие от этого, педагогические 

инновации – это нововведения, выражающие парадигмаль-

ные изменения в развитии образования, обусловленные су-

щественными социокультурными трансформациями, изме-

няющими саму социальную функцию образования. Совре-

менный этап в развитии отечественного образования явля-

ется именно таким этапом, характеризующимся кардиналь-

ными парадигмальными поисками.  

Ещё один актуальный аспект исследований в педагоги-

ческой инноватике связан с разработкой научных основ 

управления инновационными процессами, имеющих сегодня 

ключевое значение для практики образовательной деятель-

ности. Междисциплинарный характер инноваций, иннова-

ционной деятельности и управления инновационными про-

цессами обусловливает необходимость применения в про-
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цессе их исследования в педагогике интегративного мето-

дологического подхода, сочетающего методологию разных 

наук. Определяющее значение с этой точки зрения имеют 

общенаучные методы (системный, синергетический подхо-

ды), социологические методы (ресурсный подход), психо-

логические методы (личностно-деятельностный подход), 

педагогические методы (личностно-ориентированный, ком-

петентностный, культурологический, аксиологический). 

Только такой целостный, комплексный подход позволит 

избежать односторонности в понимании сущности педаго-

гических инноваций и процесса управления ими. 

В процессе оптимизации  отечественного религиозного 

образования и катехизации вопросы управления приобрели 

чрезвычайную актуальность на всех уровнях образователь-

но-катехизаторской системы: от управления системой обра-

зования в Церкви в целом до управления конкретным про-

цессом обучения и религиозного воспитания индивида. Это 

продиктовано, с одной стороны, необходимостью приведе-

ния содержания и форм управленческой деятельности в 

сфере религиозного образования в соответствие с потребно-

стями изменяющегося общества и тенденциями обществен-

ного развития (социальный аспект), а с другой – с необхо-

димостью обогащения теории и практики управления рели-

гиозным образованием и катехизацией достижениями педа-

гогической науки (теоретико-методологический аспект).  

Остановимся ещё на одном аспекте инноваций в обра-

зовании. М. М. Поташник употребляет термин «инновация» 

для обозначения процесса освоения новшества. Инноваци-

онный процесс имеет сложное строение, он полиструкту-

рен. Учёный выделяет следующую иерархию подструктур 

инновационной деятельности: 

 деятельностная структура: совокупность компонен-
тов (мотивы – цель – задачи – содержание – формы – мето-

ды – результаты); 
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 субъектная структура: деятельность всех субъектов 
развития (управленца – заместителя – учителей – учащихся 

– родителей и т. д.); 

 уровневая структура: инновационная деятельность 

субъектов на федеральном, региональном, районном, мест-

ном уровнях; 

 содержательная структура:  рождение, разработка и 
освоение новшеств в обучении, воспитании, управлении и т.д.; 

 структура жизненного цикла (этапы: возникновение 
– быстрый рост – зрелость – освоение – диффузия – насы-

щение – рутинизация – кризис – иррадиация); 

 управленческая структура (взаимодействие 4 видов 

управленческих действий: планирование – организация – 

руководство – контроль); 

 организационная структура (диагностический – про-
гностический – собственно организационный – практиче-

ский – обобщающий и внедренческий)  [155, с. 37–52]. 

Именно данный подход  к определению сущности ин-

новационной деятельности катехизатора  был взят за основу 

нашего исследования: инновационная деятельность катехи-

затора (помощника благочинного по образованию и катехи-

зации)  – это целенаправленный процесс по созданию, раз-

работке, освоению нововведений в трансляции религиозно-

го образования и катехизации и реализации эффективных 

алгоритмов управления данным процессом. 

Обратимся к рассмотрению инновационной деятельно-

сти в катехизаторском служении. 

Ю. С. Белановский, А. В. Ракушин, А. А. Шестаков в 

работе «Катехизация в Русской Православной Церкви на 

современном этапе» указывают на то, что катехизация 

должна не только соответствовать традиции, но и последо-

вательно развиваться. «Церковь, в силу своей природы, 

должна непрестанно и живым языком нести всем людям 

весть о спасении, отвечая на сущностные и жизненно важ-
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ные вопросы современности. От этого во многом  зависит, 

насколько удастся передать богатство евангельского духов-

ного опыта в данную эпоху, насколько мы, как члены Церк-

ви, сможем ответить на нужды, запросы и трудности людей, 

на их потребность в духовных поисках теперь, в наше вре-

мя, в современных условиях»  [16, с. 5]. 

Характеризуя современное общество в  России как 

объект катехизаторского служения, авторы указывают сле-

дующее: «Сегодняшнее состояние Церкви характеризуется 

сложными процессами общечеловеческого развития и из-

менившимися соотношениями в религиозной и социально-

общественной палитре мира. Мы живём в новом для Церкви 

историческом времени, когда 1500-летняя традиция «сим-

фонии» государства и Церкви ушла в прошлое и Церковь 

возвращается к самостоятельному существованию в нехри-

стианском окружении. В результате сложных обществен-

ных процессов религиозные традиции в нашей стране в ос-

новном были утрачены. Многие формы жизни и категории 

мышления больше не являются христианскими»  [16, с. 6]. 

«Современный статус РПЦ, – пишет архиепископ То-

больский и Тюменский Димитрий (Капалин), – прежде все-

го – результат её новых взаимоотношений с государством. 

Эти отношения обусловлены и неразрывно связаны с про-

цессами становления правового государства, демократиза-

ции общества, реализации прав человека, которые служат 

стимулом повышения социальной активности общества и 

утверждения взаимопонимания и сотрудничества между 

людьми вне зависимости от их отношения к религии и РПЦ. 

В настоящее время большинство церковных иерархов и ря-

довых священнослужителей стоят на позициях нового 

осмысления современных социально-экономических и об-

щественно-политических проблем, возникающих в процессе 

развития и изменения нашего общества»  [27, с. 178]. 
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Несомненно, до сих пор подавляющее большинство 

россиян считают себя принадлежащими к Православной 

Церкви. Но, несмотря на большое доверие наших сограждан 

к Церкви, Православное христианство остаётся в сознании 

людей как нечто национально-традиционное. У большого 

числа верующих наблюдается низкий уровень знаний о 

христианской вере и Церкви. Частым явлением стало обря-

доверие при отсутствии ориентации на нравственную и ду-

ховную жизнь [27, с. 52]. С сожалением приходится конста-

тировать факт ошибочного восприятия Православия вплоть 

до языческого и магического. Распространённым стало по-

требительское отношение к Церкви  [27, с. 54]. 

Современное общество предъявляет к любой институ-

ционированной деятельности особые требования. Необходи-

мо быть мобильным в информационном потоке, планировать 

свою деятельность, находить новые возможности социально-

го взаимодействия. Поэтому катехизатор должен ориентиро-

вать свою деятельность на конструктивный диалог с обще-

ством, разрабатывать новые оригинальные методики, уточ-

нять их, совершенствовать, сверяя со Священным Писанием 

(Деян. 17. 11) и церковной традицией, всё испытывать и при-

держиваться доброго и полезного для этой миссии (1 Фес. 5. 

12). При этом, как отмечают Ю. С. Белановский, А. В. Раку-

шин, сложность дела катехизации не терпит никакого по-

верхностного приспособленчества. Одинаково вредны как 

формальный отказ от всяких изменений, так и необдуманная 

импровизация и сомнительные эксперименты.  

Церковь является одним из самых консервативных ин-

ститутов, это – общепризнанный факт. И это действительно 

логично, ведь христианская церковь имеет более чем двух-

тысячелетнюю историю и непреложный фундамент – Биб-

лию. Однако временами приверженность фундаментальным 

ценностям превращается в консервативность и неготовность 

использовать для служения инновационные методы и тех-



 

29 

нологии. Причём стоит отметить, что было так не всегда. 

Первый печатный станок в Гуттенберге был предназначен 

для распространения Библии, т. е. церковь того времени вы-

ступала лидером в создании и использовании новых техно-

логий. Известно, что до недавнего времени нередко можно 

было встретить среди людей воцерковленных, да и среди 

духовенства, мнение о том, что телевидение, СМИ, Интер-

нет – несомненное зло. Однако такая точка зрения не учи-

тывает того факта, что всё перечисленное – лишь средство, 

а его содержательное наполнение  может соответствовать 

любым поставленным целям.  

Тем не менее, использование современного информа-

ционного пространства для проповеди, для того, чтобы 

нести людям Евангельскую Истину уже широко использу-

ется Церковью. На протяжении всей своей истории Русская 

Православная Церковь активно занималась развитием раз-

личных форм образовательной, катехизаторской и миссио-

нерской деятельности, ежедневным воспитанием нрав-

ственного чувства народа, просвещением народа и станов-

лением института русского школьного образования. В раз-

личных социально-исторических условиях, в том числе и в 

настоящее время,  Церковь остаётся наиболее стабильным 

институтом, обладающим организационным и духовно-

нравственным потенциалом. 

Секуляризация общества утвердила представление о 

государстве как о процессе и результате деятельности самих 

людей. Однако проблемам общественной жизни по-

прежнему уделяется значительное место в религиозной си-

стеме взглядов на мир, и не только в мировоззренческом 

или богословском плане. Более того, исследования, отме-

ченные в работах протодиакона А. Кураева, Е. Г. Сараева и 

других авторов, показывают, что существует современная 

тенденция смещения акцентов в деятельности религиозных 

центров и организаций с непосредственного богослужения 
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на диаконию – служение обществу и человеку. Служение 

как религиозная деятельность осуществляется в духовной и 

практической сферах. 

Инновационная деятельность и её процесс во многом 

зависят от инновационного потенциала катехизатора. Инно-

вационный потенциал катехизатора можно связать  со сле-

дующими основными параметрами: 

– творческая способность генерировать и продуциро-

вать новые представления и идеи в образовательно-

катехизаторском процессе, а главное –  проектировать и мо-

делировать их в практических формах; 

– открытость личности новому, отличному от своих 

представлений, что базируется на гибкости и панорамности 

мышления; 

– культурно-эстетическая развитость и образованность; 

– готовность совершенствовать свою деятельность, 

наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность 

средств и методов; 

– развитое инновационное сознание (ценность иннова-

ционной деятельности в сравнении с традиционной, иннова-

ционные потребности, мотивация инновационного поведе-

ния). 

Таким образом, инновационная деятельность катехиза-

тора связана с профессиональным изменением личности, 

овладением новыми методиками, технологиями организации 

катехизаторско-образовательного пространства. Креативный 

подход позволит по-новому взглянуть на содержание и мето-

дические особенности катехизаторского служения. 

Анализ психолого-педагогических исследований об 

организации инновационной педагогической деятельности в 

работах К. Ангеловски, В. И. Загвязинского, В. И. Зверевой, 

Л. С. Подымовой, А. И. Пригожина, В. А. Сластенина, 

K. M. Ушакова, H. A. Шарай, Н. Р. Юсуфбековой и других 

авторов позволил определить важнейшие аспекты иннова-
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ционной деятельности катехизатора. Деятельность катехи-

затора будет считаться инновационной в том случае, если 

будут учитываться три основных аспекта: совершенствова-

ние кадровой политики, внедрение новых методических 

разработок, использование новых информационных техно-

логий. 

Одним из важных элементов инновационной деятель-

ности катехизатора являются новые информационные тех-

нологии и Интернет-пространство. 

Обратимся также к краткому обзору православного 

Интернет-пространства и его особенностей. В своём обра-

щении к российскому Интернет-сообществу в связи с деся-

тилетием Российского Интернета Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II подчеркнул: «У Церкви Христовой 

всегда было понимание  того, что знания об Истине должны 

распространяться максимально широко. В настоящее время 

Интернет предоставляет исключительные возможности в 

этом отношении и Церковь не в праве пренебрегать ими» 

[114, с. 4]. Исследователи православия в сети (К. В. Лучен-

ко, прот. С.Чаплин и др.) отмечают, что православный Ру-

нет продолжает динамично развиваться, и его изучение се-

годня стало одним из основных направлений деятельности 

нового научно-исследовательского центра «Церковь в ин-

формационном обществе», созданного в 2006 году.  

К. В. Лученко выделяет несколько основных направле-

ний православного Интернет-пространства, среди которых мы 

выделяем те, которые могут помочь священнику, катехизато-

ру в его деятельности и стать источником учебной информа-

ции для учащихся и в создании мультимедиа-проектов: 

1) сайты епархий и монастырей; 

2) оперативная Интернет-информация: новости и 

праздники; 

3) сетевые версии печатных православных СМИ;  

4) богослужения: тексты, история, трансляции;  
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5) социальная миссия Церкви;  

6) Православие в сети о любви, браке, воспитании; 

7) библиотеки: святоотеческое наследие и современ-

ность  [114, с. 24].  

Обращаясь к данным ресурсам, катехизатор, педагог 

(священник) создаёт обучающие мультимедиа-продукты, 

соответствующие целям и задачам учебно-воспитательного 

процесса. Зачастую подобные продукты уже востребованы, 

но находятся в стадии разработки, поэтому педагог создаёт 

авторские мультимедиа-проекты. Используя современные 

обучающие информационные технологии, он не допускает, 

чтобы данный продукт вступил в противоречие с основами 

православного благочестия, наполняя его лучшими образ-

цами православной художественной культуры. 

Знакомясь на занятиях в учебной аудитории с материа-

лом, представленным с помощью мультимедиа-проекта, 

слушатели усваивают информацию через представленные 

предметы и явления, демонстрация которых сопровождает-

ся музыкальными произведениями и комментариями, со-

единёнными с помощью новых информационных техноло-

гий. Самостоятельная творческая работа слушателей явля-

ется неотъемлемой частью использования мультимедиа-

технологий в различных направлениях образовательно-

катехизаторского процесса. С помощью мультимедиа-

проекта слушатели не только активизируют и обобщают 

полученные знания из области православной культуры, ве-

роучения, но и получают возможность творчески оформить 

свои знания и самостоятельные исследования, используя 

современные и в то же время доступные по возрасту сред-

ства оформления своей презентации. Возможности самих 

слушателей в ходе организованного образовательно-

катехизаторского процесса расширяются, если в течение 

работы над проектом осуществляется внимательный и гра-

мотный контроль со стороны педагога-катехизатора.  
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Таким образом, катехизаторское служение не может 

обойтись без современных технологий, которые позволяют 

не только актуализировать процесс обучения и повысить 

мотивацию к получению знаний, но и раскрыть исследова-

тельский и творческий потенциал слушателей. 

Конечно, сегодня ещё рано говорить о повсеместном 

использовании  новых информационных технологий в 

катехизаторском служении, это, безусловно, связано с 

недостаточным материальным обеспечением и 

неразработанностью программно-методического комплекса. 

Однако элементы использования информационных 

технологий присутствуют, и изучение опыта деятельности 

приходских катехизаторов Екатеринбургской епархии,  

которые данные технологии применяют, показало, что 

взаимодействие с аудиторией происходит активно, 

инициативно; число слушателей огласительных бесед, 

детских и взрослых воскресных школ, катехизаторского 

училища в течение года постоянно увеличивается; учебный 

процесс становится более актуальным, динамичным. 

Внедрение новых методических разработок – важный 

аспект инновационной деятельности катехизатора. Иннова-

ция – то, чего раньше не было, но что при внедрении обес-

печивает качественные изменения системы или её элемен-

тов. На сегодняшний день в педагогической науке разрабо-

тан и внедрён в социально-педагогическую практику боль-

шой арсенал технологий, методов и средств обучения. Так, 

например, в гуманитарном образовании наиболее продук-

тивными являются следующие технологии: интерактивная 

технология обучения, проектная, компьютерная, технология 

«Мысль и слово» и др. Внедрение данных «светских» тех-

нологий обучения в катехизаторско-образовательный про-

цесс позволит качественно изменить систему.  

Катехизатору необходимо  обратить внимание и на со-

держательный аспект деятельности.  Применение принципа 
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интеграции содержания религиозного и культурно-

исторического образования в катехизаторском служении мы 

рассматриваем как инновацию. Суть данного принципа за-

ключается в том, что катехизатору необходимо учитывать 

особенности аудитории, с которой он будет работать. Практи-

ка проведения катехизации в приходе, благочинии  убеждает 

нас в том, что в сознании обывателя религиозная жизнь, исто-

рия Церкви, история Отечества, художественная культура 

предстают  не как единый историко-культурный процесс, в 

особенности у молодёжи сложно найти точки соприкоснове-

ния религии, истории и культуры. Поэтому задача катехизато-

ра сегодня заключается и в том, чтобы показать неотдели-

мость религии от истории Европы и нашего Отечества. Дан-

ная образовательная задача должна решаться путём конструи-

рования содержания религиозно-образовательных и катехиза-

торских программ, а также  путём использования новых форм 

и методов работы, которые бы позволили качественно изме-

нить катехизаторско-образовательный процесс. 

Анализ исследований, приведённый в работах С. 

Ф. Багаутдиновой, В. И. Загвязинского, Р. Ю. Юсуфбековой 

и других авторов,  позволил заключить, что основой сино-

нимичных понятий «новшество», «инновации», «нововве-

дения» является внесение элементов нового в изучаемый 

объект, приводящий к его позитивному развитию. Не всякое 

новое – инновация. Перевод конкретных нововведений в 

практическую деятельность катехизатора, где происходит 

его адаптация, модификация к имеющимся условиям, осво-

ение и использование, определяется нами как инновацион-

ная деятельность.  

Деятельность катехизатора будет считаться инноваци-

онной в том случае, если будут учитываться три основных 

аспекта: совершенствование кадровой политики, внедрение 

новых методических разработок, использование новых ин-

формационных технологий. 
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1.2. Особенности служения помощника благочинного по 

образованию и катехизации 

  

В настоящее время мы являемся свидетелями станов-

ления в Русской Православной Церкви института помощни-

ков благочинных по образованию и катехизации. Появление 

данной должности  продиктовано необходимостью кон-

структивного изменения системы организации и развития 

религиозного образования и катехизации на уровне благо-

чиния. Введение данной должности в практику организации 

образовательно-катехизаторского пространства на уровне 

благочиния является ииновационным решением в кадрово-

административной работе.  

Обратимся к анализу основных нормативно-правовых до-

кументов Русской Православной Церкви, регламентирующих 

организацию просветительской деятельности, а также раскры-

вающих особенности служения и целесообразность введения 

должности помощника благочинного по образованию и катехи-

зации как важнейшее условие инновационной деятельности в 

области религиозного образования и катехизации. 

К важнейшему источнику, определяющему структуру 

и содержание церковной просветительской деятельности,  

относится документ «О религиозно-образовательном и ка-

техизическом служении в Русской Православной Церкви» 

Документ утверждён определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года 

(журнал № 152) и утверждён Архиерейским Собором 2013 

г. Данный документ является основой создания  иных под-

законных актов, которые, согласно Циркуляру Управляю-

щего делами Московской Патриархии № 01/3009 от 

18.06.2012, носят рекомендательный характер: «Положение 

о коллегии епархиального отдела религиозного образования 

и катехизации»; «Рекомендации к деятельности штатного 

помощника благочинного по религиозно-образовательному 
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и катехизическому служению»; «Рекомендации к деятель-

ности штатного помощника настоятеля по религиозно-

образовательному и катехизическому служению» [157]. 

Изучение данных документов показывает, что в настоя-

щее время религиозное просвещение  приобретает системный 

характер. Так, в документе «О религиозно-образовательном и 

катехизическом служении в Русской Православной Церкви» 

говорится, что просветительское служение Русской Право-

славной Церкви осуществляется на общецерковном, епархи-

альном, благочинническом и приходском уровнях; определя-

ются направления, формы и содержание просветительского 

служения Церкви. Необходимо отметить, что Документ вво-

дит должность помощника благочинного: «На уровне благо-

чиния общая организация, координация и контроль катехизи-

ческой и религиозно-образовательной работы ведутся под ру-

ководством благочинного. Непосредственное осуществление 

этой работы должно быть возложено на штатного сотрудни-

ка, ответственного за катехизическую и образовательную ра-

боту в благочинии» [167]. Кроме того, определяется круг обя-

занностей помощника благочинного: 

 осуществлять взаимодействие с епархиальным отде-
лом, участвовать в работе коллегии при нём, в благочинни-

ческих и епархиальных мероприятиях в области образова-

ния и катехизации; 

 осуществлять регулярное взаимодействие с приход-

скими катехизаторами, директорами воскресных школ и ко-

ординировать их деятельность; 

 осуществлять регулярное взаимодействие с директо-
рами православных образовательных учреждений, участво-

вать в представлении их интересов перед государственными 

и муниципальными органами; 

 помогать настоятелям приходов, в штат которых не 
входит приходской катехизатор, в организации и осуществ-

лении катехизической деятельности; 
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 организовывать мероприятия в области образования 
и катехизации в масштабе благочиния; 

 проводить анализ приходских отчётов по катехиза-

ции и деятельности воскресных школ; 

 составлять годовой план работы и годовой отчёт о 
деятельности по соответствующей форме, согласовывать их 

с профильным епархиальным отделом (ответственным 

епархиальным сотрудником) и утверждать у благочинного; 

 регулярно повышать квалификацию на епархиаль-
ных или общецерковных курсах повышения квалификации 

[167]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что доку-

мент «О религиозно-образовательном и катехизическом 

служении в Русской Православной Церкви» закрепляет в 

религиозно-образовательной практике благочиния долж-

ность помощника благочинного по образованию и катехи-

зации, намечая основные направления его служения. 
После принятия столь важного для системы религиоз-

ного просвещения документа, мы наблюдаем дальнейшее 
совершенствование нормативной базы. В наибольшей сте-
пени это коснулось вопроса о профессиональной подготов-
ке приходских специалистов, которым в церковной системе 
образования принадлежит отныне очень значимое место. 30 
ноября 2012 года на заседании Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви под председательством Свя-
тейшего Патриарха Кирилла был утверждён подготовлен-
ный комиссией Межсоборного присутствия документ под 
названием «Церковный образовательный стандарт по под-
готовке катехизаторов». Его принятие обусловлено тем, что 
в современных условиях сложилась такая ситуация, когда в 
просветительской работе Церкви катехизаторам отводится 
очень важная роль, но во многих епархиях до сих пор не от-
крыты богословско-катехизаторские курсы для их подготов-
ки. Кроме того, в уже действующих учреждениях для подго-
товки подобных кадров обучение ведётся по различным 
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стандартам и к выпускникам предъявляются разные требова-
ния. Введение определённого стандарта призвано обобщить 
и систематизировать накопленный опыт подготовки катехи-
заторов с учётом современных задач, стоящих перед катехи-
зацией. Данный документ представляет собой совокупность 
положений, которые следует учитывать при реализации про-
грамм по подготовке (в т. ч. конкретные требования к орга-
низации учебного процесса, документации, учебной про-
грамме и пр.), переподготовке, повышению квалификации 
катехизаторов в духовных школах, вузах и на катехизатор-
ских курсах для осуществления духовно-просветительской 
деятельности на уровне прихода и благочиннического окру-
га, а также для аттестации работающих катехизаторов. К 
Стандарту имеются следующие приложения: 

1. Примерная основная образовательная программа по 
подготовке катехизаторов (краткосрочные курсы). 

2. Примерная основная образовательная программа по 
подготовке катехизаторов (среднесрочные курсы). 

3. Положение «Об аттестации катехизаторов». 
В рамках нашего исследования особый интерес пред-

ставляет документ «Рекомендации к деятельности штатного 
помощника благочинного по религиозно-образовательному 
и катехизическому служению» [157]. Документ введён в 
действие Циркулярным письмом рекомендательного харак-
тера Управляющего делами Московской Патриархии 
№ 01/3009 от 18.06.2012 и включает в себя перечень обя-
занностей, права и ответственность штатного помощника 
благочинного по религиозно-образовательному и катехизи-
ческому служению. В своей деятельности помощник благо-
чинного руководствуется следующими государственными и 
Церковными нормативными актами: 

 действующим законодательством Российской Феде-

рации или других стран канонического присутствия Рус-

ской Православной Церкви; 

 каноническим Уставом Русской Православной Церкви; 
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 постановлениями Поместных и Архиерейских Собо-
ров; 

 определениями Священного Синода; 

 указами Патриарха Московского и всея Руси; 

 документом «О религиозно-образовательном и кате-
хизическом служении в Русской Православной Церкви»; 

 рекомендациями Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви; 

 указами и распоряжениями правящего архиерея; 

 Уставом прихода Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата; 

 распоряжениями Епархиального Отдела религиозно-

го образования и катехизации; 

 данными Рекомендациями; 

 распоряжениями благочинного округа; 

 иными (в т. ч. гражданскими) нормативными актами. 
В «Рекомендациях к деятельности штатного помощни-

ка благочинного по религиозно-образовательному и катехи-

зическому служению» представлены возможные направле-

ния деятельности: 

 огласительные беседы со взрослыми, детьми созна-

тельного возраста, а также с родителями и восприемниками 

малолетних детей (содержание и продолжительность курса 

оглашения выбираются дифференцированно); 

 беседы с лицами, желающими вступить в брак; 

 занятия в воскресной школе для взрослых с целью 
расширения знаний прихожан и сотрудников прихода по 

основам православного вероучения; 

 библейские (евангельские) беседы, беседы по вопро-

сам богослужения; 

 работа службы приходского консультирования по 
основам православного вероучения, церковной жизни, пра-

вославной этики и правилам поведения в храме; 
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 катехизическая работа при подготовке и во время па-
ломнических поездок, организованных приходом; 

 разработка, издание и распространение катехизиче-

ских листков к православным праздникам, дням поминове-

ния усопших, историческим храмовым датам после согла-

сования текста в ЕОРОиК; 

 подготовка и регулярное обновление содержания ма-
териалов информационного стенда прихода, которые каса-

ются катехизической деятельности, и размещение информа-

ции о крупных образовательных и катехизических проектах 

других приходов и епархиальных просветительских меро-

приятий. 

Штатный помощник благочинного по религиозно-

образовательному и катехизическому служению выполняет 

следующие обязанности: 

 организует мероприятия в области образования и ка-
техизации в масштабе благочиния; 

 проводит анализ приходских отчётов по катехизации 

и деятельности воскресных школ [157]. 

Необходимо отметить, что помощник благочинного по 

религиозно-образовательному и катехизическому служению 

осуществляет регулярное взаимодействие со штатными 

помощниками настоятеля по религиозно-образовательному 

и катехизическому служению, директорами воскресных 

школ, координируя их деятельность; с директорами 

православных образовательных учреждений, участвуя в 

представлении их интересов перед государственными и 

муниципальными органами; с ЕОРОиК в рамках работы 

Коллегии ЕОРОиК. 

В «Рекомендациях к деятельности штатного 
помощника благочинного по религиозно-образовательному 

и катехизическому служению» говорится, что помощник 

благочинного по религиозно-образовательному и 
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катехизическому служению составляет и предоставляет на 

согласование следующие документы: 

 годовой план работы, соотнесённый с планами по 
иной деятельности приходов (благочиния), предоставляя 

его на согласование благочинному и в ЕОРОиК, а затем на 

утверждение благочинному; 

 годовой отчёт о деятельности по соответствующей 

форме, предоставляя его в ЕОРОиК в установленные сроки. 

Кроме того, помощник благочинного по религиозно-

образовательному и катехизическому служению обязан: 

 соблюдать правила церковного благочестия и нрав-
ственности; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности 
и послушания, возложенные на него настоящими рекомен-

дациями; 

 исполнять иные обязанности, вытекающие из насто-

ящих рекомендаций; 

 выполнять указания правящего архиерея, благочин-
ного и ЕОРОиК; 

 не разглашать конфиденциальную информацию; 

 не высказывать при публичных выступлениях (устно 
или письменно) свою позицию, если она противоречит офи-

циальной позиции Русской Православной Церкви, епархии, 

благочиния [157]. 

Служение помощника благочинного по образованию и 

катехизации является социально значимым и на сегодняш-

ний день требует организационно-методического сопро-

вождения. Этот вывод следует из анализа следующих сино-

дальных нормативных актов и постановлений, принятых в 

период с 2010 по 2013 год: 

– «О религиозно-образовательном и катехизическом 

служении в Русской Православной Церкви». Документ 

утверждён определением Священного Синода Русской Пра-

вославной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152);  
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– «Рекомендации к деятельности штатного помощника 

настоятеля по религиозному образованию и катехизации»;  

– «Рекомендации к деятельности штатного помощника 

благочинного по религиозному образованию и катехиза-

ции»;  

– «Правила организации подготовки специалистов в 

области катехизической, миссионерской, молодёжной и со-

циальной деятельности»; 

–    Письмо управляющего делами Московской патри-

архии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия 

всем епархиальным Преосвященным. Письмо от 18 июня 

2012 г. касается утверждения типового «Положения о кол-

легии епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации»;  

– Положение «Об аттестации катехизаторов». Утвер-

ждено Высшим Церковным Советом Русской Православной 

Церкви 30 ноября 2012 г.; 

– Положение «О выдаче представления Отдела религи-

озного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви учебным заведениям в целях реализации программы 

подготовки катехизаторов». Утверждено Высшим Церковным 

Советом Русской Православной Церкви 30 ноября 2012 г.; 

– «Церковный образовательный стандарт» по подго-

товке катехизаторов. Утверждён Высшим Церковным Сове-

том Русской Православной Церкви 30 ноября 2012 г.; 

– Примерная основная образовательная программа по 

подготовке катехизаторов (среднесрочные курсы); 

– Примерная основная образовательная программа по 

подготовке катехизаторов (краткосрочные курсы); 

– Примерная основная образовательная программа по 

подготовке преподавателей воскресных школ в рамках под-

готовки катехизаторов (среднесрочные курсы).   

Служение помощника благочинного по образованию и 

катехизации эксплицитно направленно и конструируется 



 

43 

исходя из специфики социальной деятельности, которая, 

как писал А. В. Компанеец, направлена «на изменение 

функционирования социальных систем различного типа», а 

также базируется на принципах православной экклесиоло-

гии. 

В философских словарях категория «принцип» тракту-

ется как то, что лежит в основе некоторой совокупности 

фактов или знаний [163, с. 363]. Поэтому главная идея, ко-

торая задаёт основной вектор направления служения по-

мощника благочинного по образованию и катехизации – это 

идея любви Бога к человеку и человека к Богу. Это есть аб-

солютные ценности человеческого бытия, определяющие 

смысл жизни. Вся христианская жизнь строится вокруг 

высшей ценности – Господа Иисуса Христа. Вся жизнь 

Церкви направлена ко Христу и Его учению. Жизнь по 

евангельским заповедям – это жизнь в любви: «возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 

твоею, и всем разумением твоим» – сия есть первая и 

наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: «возлюби 

ближнего твоего, как самого себя» – на сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки. (Мф. 22. 37–40). В этой 

связи служение помощника благочинного по образованию и 

катехизации будет заключаться в уяснении ценностной мат-

рицы евангельской и церковной жизни, т. е. в соотнесении 

Евангелия с церковной традицией. Данный принцип служе-

ния помощника благочинного мы обозначим  аксиологиче-

ским принципом. 

Следующий принцип служения помощника благочин-

ного по образованию и катехизации – христоцентрич-

ность. Центром жизни христианина является Христос: «Я 

свет миру», «Я – дверь овцам», «Я есть путь, истина и 

жизнь», «Я есмь лоза, а вы – ветви… без Меня не можете 

творить ничего», «Я есть Альфа и Омега, начало и конец» 

(Ин. 8. 12, 10. 7, 14. 6, 15. 5, Откр. 1. 8). Этими словами 
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Христос определил содержание и устремлённость жизни 

Своих последователей. Принцип христоцентричности есть 

не просто знание о Христе, но прежде всего – желание об-

лечься в Него (см. Гал. 3:27). Поэтому помощник благочин-

ного по образованию и катехизации должен направить на 

желание воцерковляющихся изменить внутреннюю и внеш-

нюю жизнь, начать духовную работу, участвовать в литур-

гической жизни  Церкви. 

Литургическая жизнь Церкви сопряжена с таинством 

Евхаристии. Следовательно, служение помощника благо-

чинного должно помочь понять глубинные основания Евха-

ристической жертвы. Кроме того, служение помощника 

благочинного не должно сводиться к гносеологическим по-

стулатам православия. Необходимо непосредственное уча-

стие в таинствах Церкви, они, по свидетельству святого Ди-

онисия Ареопагита, призваны «озарить всю природу чело-

веческую светом Божественных истин, сообразно с её дели-

мостью и вместе неделимостью», ибо «надлежало бес-

страстную душу вознести к простому и внутреннему созер-

цанию Боговидных образов и страстное тело врачевать и 

возводить к Богу по законам телесности, то есть посред-

ством предустановленных, прообразовательных символов, 

которые были бы сообразны с понятиями души и в то же 

время соответствовали истинам неприкровенного богосло-

вия» [50]. Данный принцип служения помощника благо-

чинного по образованию и катехизации – принцип литурги-

ческой жизни. 

Следующий принцип служения помощника благочин-

ного – принцип единения с приходом. Суть этого принципа 

состоит в том, что приходом «является община православ-

ных христиан, состоящая из клира и мирян, объединённых 

при храме» [205]. Поэтому важно именно вхождение в 

жизнь прихода, участие в социально ориентированных ме-

роприятиях, активное участие в жизни общины. При этом 
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вхождение в жизнь прихода обязательно должно связывать-

ся с чувством духовной радости: «Да радость Моя в вас 

пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15. 11). 

«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь» 

(Флп. 4. 4). Особенно детям и молодёжи необходимо по-

мощнику благочинного раскрывать радость Православия. 

Праздником и радостью надо делать для них посещение 

храмов, учёбу в воскресных школах и общение с братьями.  

Необходимо отметить и тот факт, что социальное слу-

жение является признаком жизненности церковной общи-

ны. «Любовь возрастает в делах, а вера, если не имеет дел, 

мертва сама по себе» (Иак. 2. 26). Поэтому служение по-

мощника благочинного по образованию и катехизации свя-

зано не только с раскрытием вероучительных истин, но и с 

ориентацией на социальное служение. Это так называемая 

«Литургия после литургии» (Ион Бриа) [73]. Этот принцип 

служения помощника благочинного мы обозначим как 

принцип социальной активности. Социальная активность 

как самого помощника, так и людей вступающих, соприка-

сающихся с религиозной жизнью задаёт нужный тон для 

дальнейшей духовной работы, служения людям, вхождения 

в жизнь прихода. 

Принцип христианской нравственности. Г. Шиман-

ский определяет христианскую нравственность как  «жизнь 

во Христе, жизнь по закону Божию, или глубоко-

сознательное, деятельное и свободное осуществление чело-

веком в своей жизни великих заповедей Христа Спасителя» 

[238, с. 6]. По слову Священного Писания, христианину 

необходимо идти узкой дорогой и проходить тесными воро-

тами (Мф. 7: 13–14). Для этого необходимо «отвергнуться 

себя» и взять крест свой (Мф. 16: 24). Принцип христиан-

ской нравственности обязывает помощника благочинного в 

своём служении акцентировать внимание на таких важней-

ших категориях в христианской системе нравственности, 
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как «грех», «добродетель», «совесть» и др. Ю. С. Беланов-

ский утверждает, что деятельность священноцерковнослу-

жителя не может превращаться в свод запретов и запугива-

ние негативными мировыми процессами, а должна оста-

ваться верной призыву Бога к святости (Мф. 5. 48, 1 Пет. 1. 

15–16) [204, с. 11]. 

Выделенные нами принципы служения помощника 

благочинного по образованию и катехизации (аксиологи-

чность, христоцентричность. принцип литургической 

жизни, принцип единения с приходом, принцип социальной 

активности, принцип христианской нравственности) яв-

ляются теми основополагающими идеями, на которых стро-

ится деятельность помощника благочинного, организуется 

катехизация людей, знакомство их с православной культу-

рой, современной жизнью Церкви. Посредством актуализа-

ции этих принципов служение помощника благочинного по 

образованию и катехизации превращается из формальной в 

реальную и придаёт ей интерсубъективный характер, т. к. 

способствует возникновению обратной связи. 

Анализ работ Т. В. Гильмидиновой, прот. Ян Зозуляк, 

прот. А. Зелененко, иерея Г. Казанцева, С. А. Казакова  и 

др., связанных с проблемным полем нашего исследования, 

позволил выделить следующие структурные компоненты в 

служении помощника благочинного по образованию и кате-

хизации: литургический, целевой, когнитивный, процессу-

альный, праксеологический, операционный, рефлексивный, 

результативный. 

Литургический компонент предполагает сознательное 

участие в церковных Таинствах, соблюдение церковных 

традиций в общении, образе жизни, быте; совершенствова-

ние в христианском благочестии на протяжении всей жизни. 

Целевой компонент предполагает, что целью служения 

помощника благочинного по образованию и катехизации 

является воцерковление – приобщение людей к христиан-
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ской богоугодной жизни по Заповедям Божиим в лоне свя-

той Православной Церкви. Мы определяем воцерковление 

как процесс личностный, то есть индивидуальный путь 

включения в жизнь Церкви и конкретной церковной общи-

ны конкретной личности. Это преображение духа, нрава, 

отношений и образа жизни человека сообразно Евангель-

скому учению. Как отмечают Ю. С. Белановский, А. В. Ра-

кушина, А. А. Шестакова цель достижима лишь при реше-

нии целого ряда задач, а именно: 

– помочь обрести Евангелие как книгу жизни и в свете 

его принять Предания Православной Церкви, идущие от 

апостольских времён и святых отцов; 

– показать христианское вероучение и мировоззрение, 

основанное на Священном Писании и догматических осно-

вах Православия, находящихся, прежде всего, в Символе 

Веры; 

– дать базовые знания о церковной жизни с признани-

ем того, что жизнь христианина призвана находиться в рам-

ках канонических правил и церковной дисциплины; 

– способствовать приобщению к Евхаристической 

жизни общины с признанием того, что центром всей жизни 

православного христианина является Евхаристия; 

– обрести своё место и служение в Церкви, осознать 

степень личной ответственности за Церковь [16, с. 12]. 

Когнитивный компонент – овладение профессиональ-

ными  теоретическими знаниями (как базовыми, так и инно-

вационными), знаниями о нормативно‐правовом и хозяй-
ственно-экономическом обеспечении образовательно-

катехизаторской деятельности; преломление духовных зна-

ний в личный духовный опыт. 

Процессуальный компонент предполагает планирова-

ние образовательной и катехизаторской деятельности в 

приходах и /или благочинии; отбор содержания,  методов  и  

форм работы с невоцерковленной и воцерковляющейся 



 

48 

аудиторией  в соответствии с объективными условиями и 

индивидуальными особенностями; прогнозирование воз-

можных  трудностей  на  основе  анализа  и оценки  полу-

ченной  информации,  измерение качества  и  эффективно-

сти  проделанной работы.  

Деятельностный компонент – организация  и  участие  

в  интерактивных  формах  профессиональной  деятельно-

сти;  эффективизация  деятельности по образованию и кате-

хизации  на  основе саморазвития, самообразования.  

Операционный компонент – умение пользоваться 

средствами оснащения инновационной деятельности: ком-

пьютерной и оргтехникой,  техническими  средствами  обу-

чения; умение создавать материальные продукты инноваци-

онной деятельности.  

Рефлексивный компонент – установление отношений  

сотрудничества с невоцерковленной и воцерковляющейся 

аудиторией на основе самооценки и самоконтроля;  выстра-

ивание  деловых  отношений с коллегами.  

Результативный компонент – соответствие показателей 

деятельности помощника благочинного по образованию и 

катехизации целям и задачам образовательно-

катехизаторской работы с аудиторией. Во-вторых, вычлене-

ние специальных конкретных показателей необходимо для 

изучения эффективности проделанной работы как в содер-

жании, так и в результативности деятельности помощника 

благочинного. Определение показателей эффективности дея-

тельности помощника благочинного осуществлялось с опо-

рой на исследования К. Ангеловского, В. И. Загвязинского, 

В. И. Зверевой, М. В. Ясюкевич, Определяя показатели эф-

фективности деятельности помощника благочинного по об-

разованию и катехизации, мы исходим из следующих поло-

жений: воцерковленность человека характеризуется нрав-

ственно-религиозными знаниями (пониманием того, что зна-

чит быть православным человеком), отношением к ним (ста-
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ли ли эти знания потребностями и мотивами личности, во-

шли ли в систему её ценностных ориентаций и установок) и 

религиозным поведением (в какой степени эти отношения 

реализуются личностью в конкретных поступках и действи-

ях).  

Перечисленные исходные положения позволили пред-

ставить показатели эффективности деятельности помощника 

благочинного по образованию и катехизации, в состав кото-

рой входят когнитивный (система знаний о православной 

культуре, вероучении Церкви, традициях, нормах христиан-

ского благочестия и т. д.), аксиологический (направленность 

на освоение культуры как пространства, наполненного смыс-

лами и идеалами), процессуальный (социальная активность и 

социальная направленность деятельности)  аспекты. 

Таким образом, можно выделить следующие особенно-

сти служения помощника благочинного по образованию и 

катехизации: 

– сама по себе должность является новой, поэтому че-

ловек, который её занимает сталкивается с рядом вопросов, в 

первую очередь организационного характера: как сделать 

свою деятельность эффективной, какие проблемы становятся 

приоритетными на том или ином этапе работы, как произве-

сти выборку методов, средств в своей деятельности и т. д.; 

– с одной стороны, деятельность помощника благо-

чинного по образованию и катехизации напрямую связана с 

методическим сопровождением религиозного образования 

(конструирует определённое ценностное пространство об-

разования и катехизации), а с другой стороны, именно по-

мощник благочинного по образованию и катехизации «от-

вечает» за организацию самого образовательно-

катехизаторского процесса и его результаты. Таким обра-

зом, инновационную деятельность помощника благочинно-

го по образованию и катехизации невозможно назвать толь-

ко лишь образовательной, так как она явно содержит при-
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знаки деятельности управленческой. На основании этого мы 

характеризуем служение помощника благочинного по обра-

зованию и катехизации как образовательно-управленческое 

и определяющее инновационную деятельность в области 

религиозного образования и катехизации в благочинии; 

– образовательно-управленческая деятельность по-

мощника благочинного по образованию и катехизации в 

стремлении соответствовать характеристикам системности, 

эффективности, повторяемости, управляемости, должна 

учитывать несколько ключевых факторов, среди которых 

одним из главнейших будет фактор геокультурного про-

странства благочиния.  

 

1.3.Малый город как пространство инновационной 

деятельности в области религиозного образования и 

катехизации 

 

Исследования пространственно-содержательных ха-

рактеристик городской среды являются одним из актуаль-

ных аспектов философско-культурологического знания. 

В работах В. А. Глазычева, Г. Ф. Куцева, Р. Ю. Порозова, 

Э. А. Орловой, И. Г. Яковенко отмечается, что в современ-

ном городе интегрируются важнейшие процессы трансфор-

мации современного общества. По мнению М. Б. Осиповой, 

Е. В. Пчельниковой, И. В. Тулигановой и других, эти про-

цессы связаны с такими явлениями, как виртуализация, ви-

зуализация, информатизация, глобализация, транснациона-

лизм. С точки зрения православного богословия одним из 

значимых последствий данных процессов являются про-

блемы кризиса ценностных ориентаций горожан (как ука-

зывают в своих работах протод. А. Кураев, А. И. Осипов, 

А. А. Соболевская, А. Г. Шустров и др.) и сохранения соци-

окультурной идентичности как самими городами, так и 
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людьми, их населяющими (как пишут М. В. Никитских, 

И. В. Тулиганова). 

Анализ научно-исследовательской литературы, близ-

кой к нашей теме, показывает, что категория социокультур-

ного пространства представлена в различных направлени-

ях гуманитарного знания: культурологии, философии, ис-

кусствоведения, социологии, истории, этнографии, филоло-

гии. Как правило, под социокультурным пространством по-

нимается специфическая форма бытия культуры. Тем не 

менее, в научной литературе мы сталкиваемся с актуализа-

цией проблем исследования и характеристики социокуль-

турного пространства города с точки зрения геокультуры 

(например, у С. Хантингтона); организации культурного 

ландшафта (о чём пишут Л. В. Каганский, Д. С. Лихачёв, 

И. И. Свирина и др.); средового подхода к феномену города 

(например, в работах А. В. Иконникова, К. Линча, Л. Б. Ко-

гана и др.); антропологического подхода, где жизнь людей в 

городе рассматривается как «социокультурное явление» (в 

работах Р. и Х. Линд, Р. Редфилд, У. Уорнер и др.); социо-

логического подхода, где социокультурное пространство 

города – это способ присвоения, социальной организации и 

структурирования пространства обитания людей (как счи-

тают М. Вебер, Г. Зиммель, О. Шпенглер); культурно-

семиотического подхода, который позволяет представить 

город как пространство, наполненное смыслом (с этой точ-

ки зрения интересны работы Р. Барта, В. В. Абашева, Ю. М. 

Лотмана, Е. В. Макарова, Л. М. Дмитриевой и др.). 

Научные подходы к исследованию социокультурного 

пространства города вскрывают актуальную проблему цен-

ностных оснований бытия человека в современном техно-

генном мире. В рамках нашего исследования представляет-

ся целесообразным рассмотрение социокультурного про-

странства малого города с точки зрения ценностно-

смыслового подхода, который предлагает И. В. Тулиганова.  
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Как пишет другой автор, А. Г. Белоусова, данный подход 

определяет социокультурное пространство как  силовое по-

ле, создаваемое взаимодействующими индивидами, их со-

циальными практиками, ценностями, нормами, поведенче-

скими эталонами.  

Необходимо отметить, что малый город существенно 

отличается от крупных городов, создаёт специфические 

условия для социализации своих жителей, в организации 

деятельности в области религиозного образования и катехи-

зации, поэтому он выделяется в культурологической лите-

ратуре для специального рассмотрения. Об этом пишут 

Н. П. Анцифиров, Н. Ю. Деткова, Н. С. Злобина, М. С. Ка-

ган, А. Г. Левинсон и др. Обратимся к основным характери-

стикам социокультурного пространства малого города: про-

странственной; архитектурно-планировочной; благоустроен-

ности и развитости коммунального хозяйства; культурно-

рекреационным возможностям; образовательным возможно-

стям; демографическим показателям и социальному климату. 

Характеризуя малый город как пространство инноваци-

онной деятельности в области религиозного образования и 

катехизации, необходимо иметь в виду его территориально-

пространственные особенности. Плотность городов 

неодинакова в различных областях России. Так, городские по-

селения имеют большее распространение в Европейской ча-

сти, чем в Азиатской (соотношение приблизительно 4:1). 

Большее распространение в Центральной части страны имеют 

типичные малые города (бывшие уездные). В других же частях 

несколько преобладают малые города, имеющие негород-

ское происхождение: они имеют определённые различия в 

связи с принадлежностью к тому или иному хозяйственно-

му региону страны. Обычно малый город, в отличие от 

средних и крупных,  имеет одну или две преобладающие 

экономические функции: промышленную, транспортную, 
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агропромышленную, рекреационную, функцию обслужива-

ния крупных городов и городов-гигантов. 

Между городами, находящимися в той или иной отда-

лённости от крупного центра есть качественные различия. 

Малые города, расположенные в относительной близости к 

более крупным городам находятся в большей зависимости от 

последних как в экономическом, так и в социально-

культурном плане. В этом случае может работать сила проис-

хождения таких городов, а также объективная разница между 

величиной и динамикой жизнедеятельности. Наоборот, чем 

дальше от областного центра находится малый город, тем, с 

одной стороны, больше проявляется его самобытность, ори-

гинальность городской среды, независимость; увеличивается 

также его «столичная» значимость для сёл и деревень, для 

которых такой малый город являет собой главный ориентир в 

социальном, культурном и прочих планах. С другой стороны 

– при большей отдалённости отчётливее выделяется его ото-

рванность от более динамичной жизни крупного города, го-

род менее гибок в реакциях на происходящие события. 

Территория самих малых городов бывает немонолитной. 

Существует много малых городов, которые расположены на 

берегах реки, разделяющей город на две части. На одной из 

них находится старая, историческая часть города. Террито-

рия города может быть разделена не только рекой, но и дру-

гими геофизическими образованиями (холмами, оврагами и 

др.). 

Архитектурно-планировочные особенности малых го-

родов являются критерием, по которому можно судить об 

объективных различиях малых городов, их происхождении 

и типе. Например, старые русские уездные города отлича-

ются давно сформировавшимся городским обликом и пла-

нировкой, чётко выраженным центром. В каждом малом 

городе можно встретить бывшие купеческие дома, которые 

располагаются ближе к центру и в центре.                                                                                                                 
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Большинство малых городов сохранили свою истори-

ческую часть – центр города. В застройке малого города 

практически всегда выделяется «торговая площадь», купе-

ческие особняки, здания учебных заведений, обязателен в 

центре города один или несколько православных храмов, а 

то и храмовых комплексов, украшающих центр и придаю-

щих выразительность городскому силуэту. 

Во многих малых городах жилые дома не превышают 

пяти-, шестиэтажности и в основном располагаются в новых 

районах. Новые районы, жилые массивы, возникли в ре-

зультате активной деятельности градообразующих пред-

приятий и в связи с повышением требований к комфортно-

му и благоустроенному проживанию. В связи с этим отме-

чается тенденция – «переход» жителей города из старой его 

части в новые, неисторические. Старая часть города остаёт-

ся практически без изменений, давая возможность изме-

няться и разрастаться новым его частям. Тесная взаимосвязь 

территориально-пространственных и архитектурно-

планировочных особенностей обуславливает специфику 

структуру последнего, а именно: сосуществование новых 

типов строений наряду с историческими. Так, в историче-

ских частях помимо жилых домов, как правило, располага-

ется православный храм, административные учреждения, 

организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, а 

на территориях более молодых для города находится боль-

шинство учреждений сферы услуг, культурно-

образовательного назначения, коммерческих точек и т.д. 

Таким образом, обеспечивается постоянное перемещение 

жителей по всем частям города, что приводит в конечном 

итоге к осознанию города как единого целого. 
Рассмотрим благоустроенность и развитость комму-

нального хозяйства. Характеристика жилищно-
коммунального хозяйства малого города структурно прак-
тических не отличается от подобных хозяйств больших го-
родов, т. е. включает жилые дома, ремонтно-строительный, 
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производственный, транспортный и другие отделы, обслу-
живающие жилой фонд. Разница лишь в том, что наряду с 
современными благоустроенными жилыми домами немалая 
доля жилого фонда малых городов приходится на старые до-
ма, индивидуальные застройки, не всегда полностью подда-
ющиеся благоустройству.  

Сфера обслуживания в малых городах имеет необходи-
мый набор предприятий службы быта, гостиницы, обще-
ственные столовые, мастерские различного назначения и т. п. 
Местные производственные предприятия жилищно-
коммунального хозяйства располагают потенциальными 
возможностями осуществлять уход за городскими террито-
риями. 

Однако в силу прямой зависимости от экономических 
факторов возникают серьёзные противоречия и сложности, 
которые испытывают коммунальные хозяйства практических 
любого малого города. Жёсткая экономия бюджетных 
средств, безусловно, сказывается на общем показателе бла-
гоустройства. 

В рамках нашего исследования актуальным является 
рассмотрение малого города как микросоциума, т. е. специ-
фики культурно-рекреационных возможностей малого горо-
да. 

Кроме качественного отличия от села в наборе видов 
трудовой деятельности, в малых городах шире, чем в сель-
ской местности, возможно разнообразить свободное время в 
целях отдыха, социального творчества и религиозной жизни. 
В ряде исследований (например, об этом пишет А. С. Ахие-
зер) отмечается, что культура досуга в малом городе обу-
словлена промежуточным статусом этого типа поселения 
между сельской местностью и крупными городами. Низкий 
уровень культурных потребностей приводит к доминирова-
нию простых форм досуговой деятельности и преобладанию 
статичных тенденций существования культуры досуга над 
динамичными. В этом смысле досуг в среднем городе пре-
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дельно консервативен, а малейшие изменения в его струк-
турных характеристиках оказываются обусловлены внешни-
ми влияниями. 

Для удовлетворения культурно-досуговых потребностей 
жителей малого города  существуют Дома (Дворцы) культу-
ры, творческие студии, театры и кинотеатры, музей, библио-
теки, городские сады с сетью аттракционов, спорткомплексы, 
профилактории и др. Многие учреждения культурно-
рекреационного предназначения обязаны своим существова-
нием градообразующим предприятиям: на их балансе стоят 
воспитательные, здравоохранительные и культурные органи-
зации.  

Вместе с тем, ряд исследований показывает, что пара-
метр культурно-рекреационных возможностей – одна из 
наиболее острых проблем для малых городов сегодня. К не-
достаткам малых городов, среди первых, относится  удалён-
ность значительной части этих городов от крупных центров 
науки и культуры, что сказывается, по мнению исследовате-
лей, на общую жизненную динамику в малых городах. Осо-
бенно это касается молодого населения малых городов, у ко-
торого больше свободного времени, и это время надо каким-
то образом содержательно заполнять. М. В. Никитский  в хо-
де проведённого исследования определяет формы досуга мо-
лодых людей в условиях малого города: для детей – кружки, 
занятия со сверстниками; для молодёжи – дискотеки, празд-
ношатания; для взрослых – общение с себе подобными [130, 
с. 14]. Во всех случаях мы видим, что главный способ время-
препровождения – общение, зачастую «наполненное пусто-
той», и неоспоримые «авторитеты» современности: телеви-
зор, компьютер. Конструктивной, деятельностной, творче-
ской вовлечённости мы в большинстве случаев не находим. 
На это накладывается и недостаточно воспитанная потреб-
ность и способность позитивного использования жизненного 
времени, что приводит к высвобождению большого количе-
ства времени в жизни человека, может негативно отражаться 
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на общем жизненном фоне, вплоть до асоциальных исходов. 
С точки зрения православного взгляда на данную проблему с 
уверенностью можно сказать, что праздность представляет 
великий простор и разгул страстям: в похотях есть всяк 
праздный (Притч. 13, 4). 

Актуальность этого вопроса становится особенно 
острой для молодёжи практически любого города. Для опре-
делённой части молодёжи малых городов почти единствен-
ная возможность заполнить свой досуг –  это дискотеки, ба-
ры, прямо скажем, не культивирующие творческие и нрав-
ственные начала. Поэтому организация работы с молодёжью  
должна быть направлена помощником благочинного на из-
менения существующих форм досуга молодых жителей ма-
лого города. В этой связи необходимо активизировать, задать 
новый вектор развития учреждениям культуры, тесно взаи-
модействуя с ними в решении духовно-просветительских за-
дач.  Помощнику благочинного необходимо помнить, что в 
нынешнем состоянии культуры, содержащей в себе что 
угодно, допускающей абсолютную свободу выбора, учре-
ждения культуры пытаются удержаться и не потерять своего 
призвания. По опыту некоторых малых городов (Ревда, По-
левской, Первоуральск), одним из выходов из этой ситуации 
может быть включение этих учреждений, их потенциальных 
возможностей в систему мероприятий по духовно-
нравственному  просвещению членов городского сообще-
ства. 

Существующие в малых городах образовательные воз-
можности представляется необходимым  выделить в от-
дельный параметр микросоциума в силу их важности для ор-
ганизации инновационной деятельности в области образова-
тельно-катехизаторского пространства. 

В нашем исследовании мы акцентируем внимание на 
городском пространстве, рассматривая его через культурно-
образовательную составляющую. В этой связи уместно вве-
сти понятие «культурно-образовательное пространство», ко-
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торое объединяет два концепта: «культура» и «образование» 
– в их пространственном контексте, позволяет интегрировать 
междисциплинарные проблемы, которые невозможно рас-
смотреть в рамках отдельной дисциплины. Город совмещает 
указанные концепты: «культура», «образование», «простран-
ство». 

Феномены: «культура» и «образование» – выполняют 
схожие и взаимодополняющие функции. Это определяется 
тем обстоятельством, что оба явления имеют общую цель – 
воспроизводство социокультурного бытия. Так, трансляция 
культуры (национальной, глобальной) как совокупности 
ценностей и норм является одной из важнейших составляю-
щих современного образовательного процесса. Образова-
тельная функция культуры подразумевает воспитание пол-
ноценного члена культурной или социальной группы (через 
язык, систему символов, обычаев, традиций и др.). На инсти-
туциональном уровне (учреждения системы образования и 
культуры) данные феномены так тесно связаны и представ-
лены, что невозможно провести демаркационной линии и 
ответить на вопрос, где заканчивается одно и начинается 
другое, какое учреждение является исключительно «куль-
турным» или «образовательным». Однако мы не предлагаем 
ставить знак равенства между культурным пространством и 
образовательным пространством. Мы считаем, что культур-
ное пространство шире образовательного, и образовательное 
пространство является лишь частью культурного. 

Р. Ю. Порозов, И. Я. Мурзина определяют культурно-
образовательное пространство как динамическую (в том 
смысле, что динамически развивающуюся) целостность или 
структуру, элементы которой используются субъектами со-
циокультурного процесса для трансляции и освоения акту-
ального комплекса ценностей и смыслов. 

Культурно-образовательное пространство малого горо-
да представлено различными учреждениями образования и 
культуры. 
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В малых городах существуют учебно-воспитательные 
учреждения: дошкольные учреждения, общеобразовательные 
школы и т. д. Это, как правило, обычные школы, в которых 
могут быть отдельные классы с углублённым изучением тех 
или иных дисциплин. Гораздо реже встречаются  так называ-
емые  школы-лицеи, гимназии. 

Музыкальные и спортивные школы (секции), творче-
ские студии, кружки, клубы по интересам, детские вне-
школьные досуговые центры – это учреждения, которые с 
большей или меньшей степенью успешности функциониро-
вания способны до настоящего времени привлекать подрас-
тающее поколение в свои стены. Практически каждый малый 
город имеет хотя бы одну из вышеперечисленных организа-
ций. 

Для повышения уровня образования, а также приобре-
тения профессии, в малых городах существуют профессио-
нальные училища, техникумы, колледжи. Это, как правило, 
медицинские, педагогические, сельскохозяйственные и дру-
гие учебные заведения. Такие учебные заведения проводят 
наборы абитуриентов на базе 9 и 11 классов. Основной кон-
тингент поступающих – местные жители, меньше представи-
телей из соседних районов. 

В. А. Колесник отмечает, что культурно-воспита-
тельное пространство, ведущую роль в котором выполняют 
образовательные учреждения, содержит возможности пози-
тивного влияния на качество жизни людей, сохранение и 
развитие человеческой культуры, воспитание человека куль-
туры, нравственной культуры, на подготовку подрастающего 
поколения к личностному и профессиональному самоопре-
делению и самореализации, развитие чувства гордости за 
свой край, город и ответственности за его будущее у каждого 
человека. 

Отметим также и тот факт, что в малых городах высшие 
учебные заведения представлены очень редко – это, как пра-
вило, филиалы вузов, находящихся в областных центрах и 
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соседних крупных городах (отчасти этим определяется обра-
зовательный уровень населения малых городов: большин-
ство жителей имеют среднее и среднее специальное образо-
вание). Вместе с тем, как показывают результаты нашей ра-
боты, большое количество молодых людей в малых городах 
после школы стремятся продолжить своё образование, дове-
сти его, по возможности, до высшего, и при этом в других 
городах. За этим иногда скрывается желание покинуть свой 
город во что бы то ни стало, найти свежую струю в соб-
ственной жизни. Таким образом, помощнику благочинного 
по образованию и катехизации для введения инновационной 
работы необходимо брать во внимание особенности образо-
вательного пространства малого города. Деятельность по-
мощника благочинного по образованию и катехизации будет 
заключаться не только в том, чтобы наладить конструктив-
ный диалог с администрацией образовательных учреждений, 
учителями, школьниками и родителями, но и в вовлечении 
субъектов образовательного процесса в активную обще-
ственную жизнь на основе духовно-просветительских, соци-
ально значимых проектов, что позволит вывести образова-
тельно-катехизатоскую работу в малом городе на новый уро-
вень. 

Для понимания малого города как микросоциума необ-
ходимо иметь представление о составе его жителей и соци-
альном климате. 

В исследованиях, проведённых А. В. Мудриком, подчё-
ркивается, что демографическая обстановка –  характеристи-
ка, во многом индивидуальная для каждого города. Этниче-
ский состав, его однородность-неоднородность зависят от 
географического положения города, степени его открытости 
миграционным процессам. Так, население городов Цен-
тральной России моноэтнично. Необходимо отметить нали-
чие большого процента коренного населения в малых горо-
дах этого региона [98, с. 9]. 



 

61 

В малом городе население профессионально дифферен-
цированно, что связано с наличием в нём нескольких органи-
заций разного типа: промышленных, транспортных, связи, 
воспитательных, культурных, рекреационных, медицинских, 
административных, торговых и др. В зависимости от этого  
находится и общая ситуация с трудовой занятностью населе-
ния, уровень безработицы и степень адекватной профессио-
нальной вовлечённости населения в трудовую сферу. К со-
жалению, современное положение малых городов в этом 
плане трудно назвать благополучным. В силу того что глав-
ная отрасль города, в которую привлечено большинство 
населения, далека от полноценного функционирования люди 
вынуждены искать и находить разные способы выживания и 
существования. Часто горожане видят для себя выход только 
в сельскохозяйственной деятельности. 

Социально-психологический климат имеет ряд особен-
ностей в сравнении с более крупными городами, с одной 
стороны, и с деревней – с другой. Так, например, А. И. При-
гожин отмечает, что современные малые города сохраняют в 
жизненном укладе многое от традиционной соседской общи-
ны, в которой все знают всех и про всех, в которой практиче-
ски невозможна анонимность. Жители малого города обычно 
«держатся прочными родственными и соседскими кланами, 
вечерами и по выходным дням копаются на приусадебных 
или садовых участках, свадьбы справляют и в армию прово-
жают по-деревенски» [162, с. 167]. Однако в целом стиль 
жизни ориентируется на городской. Это проявляется: в 
стремлении дать детям определённый уровень образования 
или престижную (как правило, это синоним выгодной) про-
фессию; в стараниях приблизить быт семьи к городским 
стандартам; в наличии определённой избирательности в об-
щении, дифференциации его с различными партнёрами по 
интенсивности и эмоциональной значимости, а также по со-
держанию; в некоторой дифференциации норм ожидаемого 
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поведения и норм взаимоотношений в связи с возрастом и 
полом жителей. 

Влияние малого города на социализацию, определяемое 
его историей, функциями и социально-психологическим 
климатом, также отличается от влияния деревни и более 
крупных городов. В малом городе, как отмечает М. В. Ни-
китский, по сравнению с деревней больше возможностей 
для: образовательного и профессионального выбора; разно-
образия занятий в свободное время; потребления духовных 
ценностей; социального творчества, самореализации, само-
утверждения. По сравнению с более крупными городами, в 
малом городе меньше стимулов, влияющих на мобильность 
его жителей, а следовательно, и меньше вариантов для осу-
ществления выбора в различных сферах. 

Психолого-педагогические аспекты рассмотрения соци-
окультурного пространства малого города в реализации ин-
новационной деятельности помощника благочинного по об-
разованию и катехизации могут быть описаны в категориях 
«социализация» и «инкультурация». Р. Ю. Порозов, понимая 
под социализацией весь многообразный процесс усвоения 
опыта общественной жизни и общественных отношений 
[191, с. 725], отмечает, что данный процесс в условиях го-
родской среды носит сверхдинамичный характер и происхо-
дит в трёх основных сферах: в деятельности, общении и са-
мосознании. Инкультурация как овладение культурным ком-
плексом (язык, орудия труда) невозможна вне социальной 
структуры, выстраиваемой в том числе и в условиях малого 
города. Инкультурация – это глубинное, внутреннее обрете-
ние человеком ценностных ориентаций и предпочтений, эти-
кетных норм поведения. При этом, как отмечает Ц. Д. Дуга-
нова, вхождение в мир культуры связано с умением общаться 
с другими людьми, знать политические, социально-
экономические и культурные изменения, происходящие в 
социальном пространстве. 
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Говоря об образе жизни в малом городе, нужно иметь в 
виду особенности быта его населения, в который входит вся 
та социальная среда, в которой человек осуществляет свою 
жизнедеятельность, когда он не занят в профессиональной 
деятельности. Отметим, что принципиально бытовые усло-
вия населения в малых городах на современном этапе их раз-
вития мало чем отличаются от таковых же в крупных горо-
дах, при некотором исключении условий частного сектора. 
Однако есть существенные различия в способах бытового 
заполнения жизненного времени жителями городов различ-
ных типов, в их бытовом поведении, а также распределении 
тех или иных занятий в свободное от производства время. 
Так, например, особой сферой жизнедеятельности населения 
малых городов является ведение приусадебных хозяйств, без 
которого не обходится практически ни одна семья. Деятель-
ность по уходу за участками достаточно чётко структуриро-
вана в силу агрономических закономерностей, поэтому в неё 
включены практически все члены семьи от самых маленьких 
до самых старших. 

Что касается досуга жителей малого города, то для 
взрослого трудоспособного населения, по большому счёту, 
на него остаётся немного жизненного времени. Большую 
часть этого времени забирает всё то же ведение приусадеб-
ных хозяйств. В зимний же период свободное время заполня-
ет Интернет, компьютер, чтение литературы различного 
направления, встречи с приятелями и родственниками по 
случаю или спонтанно. Большинство свободного времени в 
зимний период занято просмотром телепередач, причём те-
левизионный выбор в большинстве малых городов весьма 
неширок: это, как правило, каналы: «1 канал», «ТНТ», «Рос-
сия 24» и некоторые другие, и местное телевидение, которое 
в малых городах объективно отличается  примитивностью 
репертуарной сетки и уровнем подготовки самих передах. 
Учитывая данные факты, помощник благочинного по обра-
зованию и катехизации,  должен так сконструировать свою 
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деятельность, чтобы оптимизировать досуговую сферу горо-
жан, предлагая им возможность выбора и самореализации. 
Для этого необходим выход на учреждения культуры: то или 
иное крупное мероприятие в малом городе способно при-
влечь внимание огромного количества горожан всех возрас-
тов. 

М. В. Никитских, рассуждая об особенностях малого 
города, упоминает об особом «способе» формирования об-
щественного мнения. По мнению исследователя, оно форми-
руется не на основании информации, транслируемой СМИ, а 
на основании «дворовых», «кухонных» обсуждений. Боль-
шинство рассуждений и переживаний жителей малого города 
базируется на традиционных народных представлениях и 
ценностях, которые имеют просоциальный характер [130, с. 
15]. 

В малом городе существует некоторое противоречие 
общественного мнения по отношению к определённым про-
явлениям социального бытия. В качестве примера можно 
привести негативное отношение к употреблению алкоголя, 
сквернословию, однако складывается впечатление, что зача-
стую пьянство, сквернословие становятся обычной чертой 
повседневности населения малого города. 

Тем не менее, на просоциальную ориентацию обще-
ственного мнения указывает отношение большинства горо-
жан к ключевым базовым жизнеобеспечивающим и нрав-
ственным вопросам (семья, совесть, стыд, страх Божий, здо-
ровье), редкость проявления откровенного цинизма. 

В условиях малого города общественное мнение явля-
ется сильнейшим фактором регуляции сознания и поведения 
жителей, причём его влиянию подвержены все, вне зависи-
мости от возраста. В силу особенностей информационного 
поля в малом городе, где «все друг друга знают», обществен-
ное мнение приобретает значительную контролирующую 
функцию, становится серьёзным фактором в формировании 
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человека. Сюда также относится и семейно-родовой кон-
троль. 

Среди особенностей социального взаимодействия необ-
ходимо выделить, в первую очередь, тесноту взаимоотноше-
ний детей и родителей, не столько в эмоциональном плане, 
сколько во временном и деятельностном. Общение с родите-
лями и родственниками является важной ценностью для жи-
телей малого города. В этом общении младшим поколением 
усваиваются социальные роли, необходимые образы взаимо-
действия, что приводит к большей степени приближённости 
подрастающего поколения к образу зрелого поведения, более 
чёткому разграничению мужских и женских ролей в быту, в 
хозяйстве, в общественной жизни. 

Совместное проведение значительных, праздничных 
событий – характерная, отличительная черта быта жителей 
малых городов. 

Ещё одна особенность малых городов – теснота соци-
альных связей рождает заинтересованность горожан судьба-
ми друг друга, и можно быть уверенным, что в случае необ-
ходимости тебе помогут в разрешении социальных проблем 
если не материально, хотя и это частично возможно (всем 
миром), то наверняка моральной поддержкой, советом, ис-
кренним сочувствием. Особенно это видно, когда случаются 
пожары, гибель членов семьи и другие несчастные случаи. 
Люди живо откликаются на необходимость их участия в 
добром деле, не возникают вопросы о трате времени, сил, о 
собственных выгодах. Можно говорить о том, что жители 
малых городов, так сказать, более быстры на подъём, но при 
этом каждый из них должен осознавать необходимость свое-
го участия в социальным действии, иметь ясно представляе-
мую, побуждающую к социальному действию причину. 

Помощнику благочинного по образованию и катехиза-
ции для конструктивного взаимодействия с социальными 
партнёрами по вопросам духовно-нравственного просвеще-
ния горожан необходимо помнить о том, что в малых горо-
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дах большой вес имеют общественные организации. Такие 
организации, как: «Общество ветеранов», «Общество инва-
лидов», молодёжные организации и другие – пользуются 
уважением и находят ощутимую поддержку по многим ини-
циативам со стороны городских органов самоуправления и 
администрации. Общественные организации, как правило, 
готовы сотрудничать с религиозными организациями, прово-
дя совместные акции и мероприятия. Отметим, что социаль-
ное взаимодействие в малом городе осуществляется в осо-
бом, самоорганизующимся плане, на основе тесных социаль-
ных связей, взаимопроникающих элементов бытия горожан. 
Это во многом определяет специфику социально-
психологического микроклимата в малом городе. 

Говоря о социально-психологическом микроклимате в 
малом городе, заметим,  что микроклимат того или иного со-
циума определяется уровнем образования жителей и соот-
ношением количества жителей с просоциальным, асоциаль-
ным и антисоциальным стилем жизни, наличием кримино-
генных семей и групп, криминальных структур, качеством 
работы воспитательных, культурных, спортивных и других 
организаций. Социально-просветительская деятельность 
приходов малого города также способствует улучшению со-
циально-психологического микроклимата в малом городе. 

В качестве положительной социальной особенности 
большинства малых городов можно выделить отсутствие в 
них групп антисоциальной направленности (псевдорелигиоз-
ных, националистических и других). Информация о случив-
шихся в регионе или за его пределами инцидентах с антисо-
циальным мотивом вызывает в основном однозначную оцен-
ку проинформированной части населения. В малых городах 
такие инциденты – крайняя редкость, однако если произошёл 
такой случай, то он неизбежно вызывает серьёзнейший 
всплеск общественного мнения в городе. 

В малом городе население не предрасположено к анти-
социальной направленности в стиле жизни. Но на сегодняш-
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ний день достаточно остро стоит проблема групп и лично-
стей с асоциальным поведением. Асоциальность поведения в 
малых городах преимущественно характеризуется пробле-
мой алкоголизации различных возрастных слоёв, молодё-
жной нарко- и токсикоманией, совершенно несвойственной 
малым городам до последнего времени, а также проявления-
ми элементарного бескультурья с позиции просоциальной 
этики. В этой связи в малых городах отмечается достаточно 
высокий уровень преступности и её рост. Наблюдается рас-
ширение криминализации в сфере экономики; совершаемые 
преступления становятся всё более дерзкими и циничными. 
По данным А. И. Пригожина, в структуре преступности пре-
обладают тяжкие посягательства, доля которых составила 
60,8%. В два раза возросло количество убийств, на 45% – 
фактов злостного хулиганства, на 30% – квартирные кражи, 
на 12,8% – кражи из магазинов, в 4 раза – кражи автотранс-
портных средств. Почти вдвое увеличилась преступность 
несовершеннолетних [162, с. 182]. 

Особо подчеркнём, что чрезвычайным злом для малых 
городов России является высокая степень алкоголизации 
населения. Это поистине беда современных малых городов и 
российской провинции в целом. Прот. И. Бачинин в своих 
исследованиях отмечает, что, начиная с подросткового воз-
раста и далее по нарастающей, потребление спиртного ста-
новится непосредственной атрибутикой повседневной жизни 
провинции, особенно молодёжи. Болезненные факты мы 
узнаем уже не из официальной статистики, а со слов жителей 
малых городов, наблюдений экспертов и собственных 
наблюдений. Нередки случаи, когда в школах, училищах 
находят использованные шприцы, валяющиеся в туалетах, на 
чердаках. Обращает на себя внимание большая сексуальная 
распущенность ещё совсем юных людей, немыслимая до по-
следних лет (!) детская проституция. Общение среди моло-
дёжи часто пропитано грубыми формами, беспредельным 
сквернословием. 
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Изучение специфики особенностей социокультурной 
среды малого города показывает, что их формирование про-
исходит на основе взаимодействия и интеграции описанных 
выше различных объективных параметров. 

Современный малый город становится местом перехода 
идеального в материальное, где человеческая мысль, форми-
рующаяся под влиянием различных факторов, генерируется в 
продукт культуры. С другой стороны, мы видим, что социо-
культурное пространство малого города наполняет жизнен-
ный мир горожан особым смыслом и жизненными ориенти-
рами. Поэтому город как пространство геосоциальное нахо-
дится в диалектическом единстве, взаимосвязи и взаимообу-
словленности его структурных элементов. 

Помощнику благочинного по образованию и катехиза-
ции, разрабатывая и внедряя инновационные формы и мето-
ды работы в области религиозного образования и катехиза-
ции, необходимо осознать, что существование малого города 
в контексте массовой культуры сопряжено с развитием ком-
муникативного пространства. Мы можем говорить о комму-
никации как о важнейшем элементе социокультурного про-
странства, оказывающим влияние на формирование системы 
ценностей и потребностей человека. И. В.  Тулиганова отме-
чает, что город (в том числе и малый город) как коммуника-
тивная система растёт более «внутрь», вбирая в себя всё 
больший объём информации [200, с. 138–142]. Отметим и тот 
факт, что социокультурное пространство малого города по-
степенно становится медиатизированным пространством, в 
котором массмедиа конструируют реальность. И эта особым 
образом сконструированная реальность не всегда является 
объективным видением социальной среды. Информационно-
коммуникативное поле массмедиа создаёт современные ми-
фы, отвечающие требованиям массовой культуры и погру-
жающие горожан в информационный поток. Вследствие ак-
тивности коммуникативных процессов всё чаще наблюдается 
тенденция к дефиниции города не как места, но как процесса. 
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А. Г.  Шустров определяет город как состояние духов-
ное, «духовный процесс». Исследователь указывает, что на 
небольшой площади «сконцентрированы все духовные ре-
сурсы человека, доведённые до крайних возможностей рас-
пада и сдерживаемые лишь формальными факторами посе-
ления», «город является лучшей демонстрацией того, что 
происходит в человеческой жизни» [246, с. 45]. 

Исследователи Т. В. Девяткина и И. Я. Мурзина, рас-
сматривая социокультурное пространство современного ма-
лого города с позиции аксиологического содержания про-
странства реального бытия, отмечают, что малый город 
представляется в виде системы социальных взаимоотноше-
ний, в которые вкладывается понятие ценностей, символов и 
смыслов. Социокультурное пространство малого города 
наполняет жизненный мир горожан особым смыслом и цен-
ностными ориентациями, направленными на осуществление 
жизненных планов и стратегий в городской среде. Данный 
факт социального бытия особо значим для конструирования 
инновационной модели деятельности в области религиозного 
образования и катехизации в малом городе. 

На данном этапе исследовательской работы необходи-
мым является определение специфики пространства малого 
города для его учёта в определении основных направлений и 
форм организации инновационной деятельности в области 
образования и катехизации. Как отмечает М. В. Никитский, в 
обобщённом виде оно заключается в следующем: 

– особое территориально-пространственное положение 
малого города и соотнесённость с другими типами поселения 
в плане социокультурного влияния на социальное бытие 
населения малого города, а именно: диффузирование разно-
качественных элементов образа жизни (городского и сель-
ского). Результатом этого является культивирование специ-
фически интегрированного и относительно самостоятельного 
образа жизни в малом городе (малогородского образа жиз-
ни); 
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– в малом городе по сравнению с селом больше воз-
можностей для образовательного и профессионального вы-
бора; разнообразия занятий в свободное время; потребления 
и культивирования духовных ценностей; социального твор-
чества, самореализации личности. По сравнению с крупными 
городами – большая ограниченность, менее выраженная раз-
витость и динамика перечисленных возможностей; 

– особенность социального климата в малом городе за-
ключается в специфически сильном влиянии на социализа-
цию человека таких феноменов, как: общественное мнение, 
социальное взаимодействие, социально-психологический 
микроклимат; 

– в целом просоциальная ценностная ориентация соци-
ума малого города, базирующаяся на традиционных народ-
ных представлениях, ценностях, обычаях. 

В социально-педагогическом, духовно-просветитель-
ском плане современные проблемы малых городов можно 
обозначить следующим образом: 

1. Проблема организации конструктивного использова-
ния жизненного времени населения. 

2. Проблема общего культурного фона в малом городе 
(уровень социальной воспитанности и просоциального пове-
дения; уровень образования; уровень осознания ценности 
личной принадлежности к малому городу; религиозная иден-
тификация). 

3. Проблема востребованности и ценности образования 
и воспитания, религиозной жизни как феноменов социальной 
практики. 

4. Проблема роста асоциальных проявлений (показатели 
алкоголизации, наркотизации, криминализации). 

Изучение современного положения ряда малых городов, 
актуализация проблем социального, духовно-
просветительского комплекса, а также поиск конструктивно-
го решения социальных проблем способны во многом изме-
нить основные показатели уровня жизни населения малого 
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города. Одно из направлений этой деятельности – налажива-
ние комплексной религиозной духовно-просветительской 
деятельности, заинтересованность в которой могут проявлять 
все городские структуры, так или иначе озабоченные состоя-
нием и динамикой развития малого города, горожан. 

Обозначив особенности малого города, рассмотрим со-
циальные возможности помощника благочинного по образо-
ванию и катехизации в рамках изучаемого социокультурного 
пространства. Мы выяснили, что введение должности по-
мощника благочинного по образованию и катехизации  – 
есть кадровая инновация в церковной практике. Отметим 
также, что деятельность помощника благочинного по обра-
зованию и катехизации в социокультурных условиях малого 
города является социально значимой, поскольку выполняет 
ряд социальных функций. На основании изучения основных 
характеристик социокультурного пространства малого горо-
да нами выделены следующие функции помощника благо-
чинного по образованию и катехизации:  

– ценностное конструирование (помощник благочинно-
го по образованию и катехизации, планируя, организуя своё 
служение, создаёт теоретико-практические конструкты соци-
альных отношений, институтов, бытия в целом);  

– социогенетическая и антропогенетическая (с точки 
зрения социально-правового взгляда на специфику деятель-
ности помощника благочинного по образованию и катехиза-
ции можно сказать, что функциональные обязанности по-
мощника – создание условий для безопасной и нормальной 
жизнедеятельности, обеспечивающей человеку и обществу 
(группе) возможность не только духовно выжить, но и начать 
изменяться, развиваться, совершенствоваться.);  

–  содействие консолидации общества, достижения 
стабильности  (в рамках существующего законодательства 
реализация данной функции возможна посредством религи-
озно-просветительской работы на основе идеалов и ценно-
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стей православной культуры, учитывая принцип светскости 
государства и образования);  

– содействие адаптации в обществе (деятельность по-
мощника благочинного по образованию и катехизации за-
ключается, в том числе, и в содействии не только объедине-
нию людей в общество, но и выполнению ими основных со-
циальных функций и ролей);  

–  содействие воспроизведению социально одобряемого 
образа жизни (реализуется в процессе взаимодействия со 
средствами массовой коммуникации);  

– обеспечение преемственности развития и содействие 
позитивному социальному и индивидуальному бытию (дан-
ная функция реализуется через комплекс мероприятий, 
направленных на историко-культурное просвещение горо-
жан). 

Служение помощника благочинного по образованию и 
катехизации в малом городе связано с преодоление узких 
границ прагматизма и рационализма современного мира. Оно 
призвано наполнить городскую среду духовно-нравственным 
содержанием, высшими абсолютными смыслами человече-
ского бытия. Можно сказать, что социальная форма феноме-
на служения помощника благочинного по образованию и ка-
техизации представляет собой феномен культуры, т. е. форму 
«духовного делания» (по И. А. Ильину). 

Таким образом, малый город представляет собой ориги-
нальную среду социокультурного развития его населения, 
которая обладает специфическими характеристиками, отли-
чающими малый город от других типов поселения, а именно: 
особенностями территориально-пространственного положе-
ния малого города, обуславливающими диффузирование  
разнокачественных элементов образа жизни (городского и 
сельского); возможностями образовательного и профессио-
нального выбора; особенностями социального творчества, 
самореализации самоутверждения личности. 
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Кроме того, малый город представляет собой специфи-
ческий фактор социализации, характеризуемый особенно-
стями его параметров как микросоциума: архитектурно-
планировочных, благоустроенности и развитости комму-
нального хозяйства, демографических, культурно-
рекреационных и образовательных характеристик, а также 
особенностями социального климата. Социокультурная сре-
да малого города обладает социально-педагогическим потен-
циалом, который необходимо учитывать помощнику благо-
чинного по образованию и катехизации, разрабатывая мо-
дель инновационной деятельности. 

В русле настоящего исследования к условиям, опреде-
ляющим особенности организации образовательно-
катехизаторской инновационной деятельности, были отнесе-
ны следующие наиболее значимые социокультурные особен-
ности малого города:   

– удалённость от крупных городов и центров культуры; 
– компактность территории;  
– небольшое количество культурно-образовательных 

учреждений и возможность в максимальной степени учесть 
все социально-педагогические интересы и взаимосвязи;  

– диффузирование городского и сельского образа жиз-
ни, связь с окрестными сёлами и деревнями;  

– близкое знакомство жителей друг с другом и тесное 
межличностное общение, при котором практически исклю-
чается анонимность существования людей;  

– готовность к сотрудничеству со стороны социальных 
партнёров; 

– сильное влияние общественного мнения;  
– ориентация на традиционные представления, ценно-

сти, народные обычаи, стремление к сохранению культурных 
традиций региона, размеренность повседневного ритма жиз-
ни и др.  

Именно эти особенности малого города позволили в 
дальнейшем разработать организационно-управленческую 
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модель инновационной деятельности в области образования 
и катехизации. 

С позиции выделенных выше характеристик и особен-
ностей Первоуральск – город, в котором проводилось иссле-
дование, – можно охарактеризовать следующим образом. 
Одной из важнейших его особенностей является то, что это 
рабочий город-завод (ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» исторически является градообразующим предприяти-
ем). С другой стороны, областной центр, Екатеринбург, 
находится  в 40 километрах от Первоуральска, то есть доста-
точно близко, чтобы  привлекать к себе жителей малого го-
рода как источник развлечений и трудоустройства. В самом 
же городе уровень культурного досуга можно охарактеризо-
вать как низкий. В городе есть Дворец культуры, Дом твор-
чества учащихся, городской парк, около шестидесяти дет-
ских садов и тридцати школ (на такое количество школ при-
ходится одна музыкальная школа и одна художественная). 
Среднее специальное и высшее образование представлены 
двумя техникумами и одним филиалом вуза. Большинство 
студентов города обучается в Екатеринбурге, там же работа-
ет большая часть жителей города. В городе большое количе-
ство рабочих мест предоставлено заводами, которых насчи-
тывается пять.  

Одной из значимых диаспор Первоуральска являются 
татары. Ежегодно они устраивают праздники городского 
масштаба, в городе есть мечеть. Православных храмов – три 
на территории города и четыре на территории городского 
округа. Центральный храм благочиния находится на окраине 
города (исторически это был центр).  

Все эти особенности были учтены нами при разработке 
и внедрении модели инновационной образовательно-
управленческой деятельности в области образования и кате-
хизации в малом городе (благочинии). 
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Глава II. Модель инновационной деятельности в 

области религиозного образования и катехизации в 

социокультурных условиях малого города 

 

1.1. Технология разработки и описание модели 

деятельности в области религиозного образования и 

катехизации в благочинии 

 

Опытно-экспериментальная работа по разработке, 

внедрению и апробации образовательно-управленческой 

модели инновационной деятельности в области образования 

и катехизации в социокультурных условиях малого города 

проводилась в естественных условиях Первоуральского 

благочиния  Екатеринбургской епархии.  

В исследовании принимали участие клирики и прихо-

жане приходов Первоуральского благочиния: храмов свв. 

Первоверховных апп. Петра и Павла, в честь Смоленской 

иконы Божией Матери, Иверской иконы Божией Матери, 

прихода в честь свят. Николая, вмч. Екатерины, вмч. и побе-

доносца Георгия, Успения Божией Матери.  Таким образом, в 

исследовании приняли участие 7 приходских катехизаторов и 

около 875 прихожан, в среднем по 125 человек с каждого при-

хода благочиния. Исследование проходило в три этапа.  

Эксперимент целенаправленно проводился с 2008 года. 

Он включал констатирующий эксперимент (2008–2012 годы) 

по выявлению наличия и состояния работы в области религи-

озного образования и катехизации в епархиальной системе, 

разработке на основе изучения общих закономерностей орга-

низации инновационной деятельности и опыта организации 

взаимодействия епархиальных структур с социальными парт-

нёрами, а также механизма её внедрения в практику организа-

ции образовательной и катехизаторской работы  в благочинии. 

Формирующий эксперимент (2012–2015 гг.) предусмат-

ривал систематизацию, реализацию и внедрение в деятель-
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ность помощника благочинного по образованию и катехи-

зации инноваций с учётом разработанного комплекса объек-

тивных и субъективных условий, обеспечивающих эффектив-

ность инновационной деятельности в социокультурных 

условиях малого города. На этапе контрольного эксперимента 

проводилась проверка результатов исследования, подтвержде-

ние выдвинутой гипотезы.  

В последние годы исследователи, например: В. В. Ар-

наутов, А. Ахренов, Л. А. Байкова, С. А. Баранникова, 

А. Н. Дахин и др. – при изучении образовательных систем 

всё чаще используют метод моделирования. При разработке 

образовательно-управленческой модели инновационной де-

ятельности в области образования и катехизации нами учи-

тывалось, что модель рассматривается как система элемен-

тов, воспроизводящая отдельные стороны, связи, функции 

предмета исследования. Понятие модели определяется как 

мысленный или условный образ, аналог какого-либо объек-

та, процесса или явления, воспроизводящий в символической 

форме их основные черты. 

К основным качествам модели исследователи 

В. Г. Афанасьев, A. M. Новиков, Л. С. Подымова, В. А. Сла-

стенин, И. Д. Чечель, Н. А. Чапоргина и др. относят: подо-

бие системе-оригиналу; целенаправленность, увязку пара-

метров с ожидаемым результатом; нейтральность по отноше-

нию к субъективным оценкам и предпочтениям участников 

моделирования; абстрагирование от некоторых деталей и па-

раметров системы оригинала. Цель нашего моделирования – 

разработка образовательно-управленческой модели иннова-

ционной деятельности в области образования и катехиза-

ции, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех 

субъектов образовательно-катехизаторского процесса в со-

циокультурных условиях малого города. Модель инноваци-

онной образовательно-управленческой  деятельности пред-

ставим в виде схемы (см. Приложение 1). 
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Цель инновационной образовательно-управленческой 

деятельности – создать условия для эффективного управле-

ния образовательно-катехизаторской деятельностью в рам-

ках благочиния. 

Для реализации цели нами были поставлены следую-

щие задачи: 

1. Определить нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие образовательно-катехизаторскую деятель-

ность. 

2. Обозначить социально значимые функции по-

мощника благочинного по образованию и катехизации в 

малом городе. 

3. Выявить субъективные и объективные условия 

деятельности помощника благочинного по образованию и 

катехизации. 

4. Определить основные направления в области об-

разования и катехизации  в благочинии. 

5. Определить этапы реализации инновационной мо-

дели образовательно-управленческой деятельности в обла-

сти образования и катехизации в благочинии. 

6. Внедрить инновационные формы, методы, сред-

ства работы в образовательно-управленческую деятельность 

в области образования и катехизации. 

7. Разработать требования к результатам инноваци-

онной образовательно-управленческой деятельности. 

При разработке образовательно-управленческой моде-

ли инновационной деятельности в области образования  и 

катехизации  мы учитывали: 

 нормативно-правовые документы всех уровней 
(внутрицерковного, местного, муниципального, 

регионального, федерального); 

 социокультурные условия города в Уральском 

регионе (на примере Екатеринбургской епархии); 
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 кадровые, учебно-методические, научно-методи-
ческие, информационные, материально-технические, финан-

сово-хозяйственные потенциалы благочиния и города; 

 внешние и внутренние условия служения помощ-

ника благочинного по образованию и катехизации; 

 опыт и традиции её предшествующего развития; 

 развитие епархиальной системы образовательно-
катехизаторского служения. 

Исследование внутрицерковных нормативно-правовых 

документов, научных и научно-методических работ, пред-

ставленных в I-й главе монографии, позволило выявить 

кардинальные изменения в формировании образовательного 

и катехизаторского служения на всех уровнях церковной 

жизни. Мы можем констатировать: в обществе появляется 

активность в удовлетворении образовательных потребно-

стей, в том числе и в области религиозной жизни. Направ-

ления инновационной деятельности в области образования 

и катехизации строились исходя из специфики малого горо-

да, тех проблем, с которыми сталкивается помощник благо-

чинного по образованию и катехизации в социокультурных 

условиях. 

Учитывались также предлагаемые В. А. Сластениным 

и Л. С. Подымовой следующие функциональные компоненты 

инновационной деятельности: 

 личностно-мотивированная переработка образова-

тельных программ; 

 принятие решения об использовании нового; 

 формирование целей и общих концептуальных 
подходов; 

 планирование этапов экспериментальной работы; 

 прогнозирование трудностей; 

 внедрение новшеств в образовательный и управ-
ленческий процесс; 
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 коррекция и оценка инновационной деятельности 
[181, с. 89]. 

При разработке модели инновационной деятельности в 

области образования и катехизации, мы выделили следующие 

принципы: 

 преемственности (использование положительного 

опыта, накопленного всеми структурными подразделениями 

епархиальной системы религиозного образования и катехи-

зации); 

 системного подхода (выстраивание вертикальных 
и горизонтальных связей между участниками инновационных 

процессов как средство, позволяющее сделать систему рели-

гиозного образования и катехизации в малом городе более 

гибкой и повысить её эффективность). 

Нами выделены и теоретически обоснованы социальные 

функции помощника благочинного по образованию и кате-

хизации в городе, которые были учтены в процессе разработ-

ки модели образовательно-управленческой инновационной 

деятельности в области образования и катехизации. Это 

функции: ценностного конструирования, социогенетическая 

и антропогенетическая, содействие консолидации общества, 

достижения стабильности адаптации в обществе, содействие 

воспроизведению социально одобряемого образа жизни, 

обеспечение преемственности развития и содействие пози-

тивному социальному и индивидуальному бытию. 

В первой главе нашего исследования мы выяснили, что 

совершенствование образовательно-катехизаторской рабо-

ты в социокультурных условиях города требует внедрения 

инноваций как в образовательную, так и в управленческую 

деятельность помощника благочинного по образованию и 

катехизации, для успешного осуществления которой необ-

ходимо учитывать объективные и субъективные условия. 

Эти условия были учтены в процессе моделирования инно-

вационной деятельности в области религиозного образова-
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ния и катехизации в благочинии. Объективными условиями 

являются: учёт специфики геокультурного пространства го-

рода, наличие нормативно-правовой базы; взаимодействие с 

епархиальными структурами;  взаимодействие с социаль-

ными партнерами; взаимодействие с приходскими катехиза-

торами и ответственными за работу с детьми и молодёжью 

в приходах благочиния для осуществления инновационной 

деятельности; содействие епархиальных органов управле-

ния развитию инновационных процессов.  Субъективные 

условия деятельности помощника благочинного по образо-

ванию и катехизации могут быть представлены следующи-

ми компонентами: литургический, целевой, когнитивный, 

процессуальный, праксиологический, операционный, ре-

флексивный. Основанием для выделения данных условий 

являются следующие принципы служения помощника бла-

гочинного по образованию и катехизации: аксиологичноть, 

христоцентричность, принцип литургической жизни, прин-

цип единения с приходом, принцип социальной активности, 

принцип христианской нравственности.  

Инновационная деятельность в области образования и 

катехизации в современных социокультурных условиях го-

рода рассматривается нами в режиме её развития, под кото-

рым понимается последовательность определённых стадий 

процесса, приводящего к позитивным качественным изме-

нениям результатов, определённых целеполаганием. Дей-

ствия помощника благочинного по образованию и катехи-

зации, ориентированные на обеспечение организованности 

и целенаправленности инновационных процессов в благо-

чинии, – это именно управление развитием, в результате 

реализации функций которого вырабатываются решения, 

направленные на качественные изменения в содержании, 

технологии, организации образовательно-катехизаторского 

процесса и его обеспечение.  
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С этих позиций способность и готовность управляющей 

системы осуществлять инновационные процессы в области 

образования и катехизации в социокультурных условиях го-

рода определяют следующие качественные изменения ос-

новных её компонентов – блоков системы образовательно-

катехизаторского управления:  

 концептуальный: его инновационная направлен-
ность выражена концепцией социально-педагогического 

управления в благочинии, в основу которой положена опреде-

лённая идея развития религиозного образования и катехиза-

ции; 

 организационно-структурный: предполагает созда-

ние организационной структуры управления, обеспечиваю-

щей оперативное внедрение управленческих нововведений и 

педагогических инноваций в образовательно-катехизаторскую 

деятельность благочиния, гибкое реагирование всех структур-

ных подразделений и персонала (педагогов воскресных школ, 

приходских катехизаторов и др.) на вводимые изменения; 

 функционально-управленческий: организация управ-
ленческой деятельности помощника благочинного по образо-

ванию и катехизации на всех её уровнях на основе методов си-

туационного управления и управления по результатам;  

 технологический: применение инновационных об-
разовательных технологий, адекватных целям развития обра-

зовательно-катехизаторского пространства благочиния;  

 личностно-профессиональный: обеспечивается 

профессионально- личностной готовностью благочинного и 

его помощника по образованию и катехизации, педагогов 

воскресных школ, приходских катехизаторов к управлению 

инновационными процессами на основе самоуправления. 
Последний блок во многом является определяющим, 

поскольку именно личностно-профессиональная готовность 

к инновационной деятельности в области образования и ка-

техизации становится ключевым, главным условием готов-
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ности системы к обеспечению непрерывности и воспроизво-

димости инновационных процессов в социокультурных 

условиях города. 

Опираясь на работы В. И. Загвязинского, Н. В. Ковина, 

К. О. Чехова, мы выделяем следующие этапы инновацион-

ной образовательно-управленческой деятельности: под-

готовительный, исходно-диагностический, организационно-

практический, итогово-диагоностический.  

На первом, подготовительном, этапе были разработа-

ны показатели эффективности деятельности в области рели-

гиозного образования и катехизации, которая осуществля-

лась с опорой на исследования К. Ангеловского, 

В. И. Загвязинского, В. И. Зверевой, М. В. Ясюкевич. Пока-

затели деятельности должны соответствовать целям и зада-

чам образовательно-катехизаторской работы с аудиторией. 

Вычленение специальных конкретных показателей необхо-

димо для изучения эффективности проделанной работы. В 

нашем случае эффективность будет связана с определёнными 

требованиями к результатам деятельности, которые про-

являются в процессе мониторинга количественных и каче-

ственных изменений объектов деятельности. Требования к 

результатам имеют трёхсоставную структуру, включая ко-

гнитивный, смыслозначимый, количественный компоненты.  

Определяя показатели эффективности деятельности в 

области образования и катехизации, мы исходим из следую-

щих положений: знание является неотъемлемым условием 

любой целенаправленной деятельности (как отмечает Б. 

А. Аветисян), в том числе знания о православном вероуче-

нии. Однако условие знания в процессе катехизации является 

не единственным и не наиболее важным. Для того чтобы 

быть православным христианином, необходима молитвенная 

жизнь (частная и церковная молитва, участие в Таинствах 

Церкви), следование нравственным императивам Правосла-

вия, участие в общинной жизни Церкви (как указывает свящ. 
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С. Нохрин). Поэтому, говоря о смыслозначимом компоненте, 

мы подразумеваем воцерковленность человека, которая  ха-

рактеризуется нравственно-религиозными знаниями (пони-

манием того, что значит быть православным человеком), от-

ношением к ним (стали ли эти знания потребностями и моти-

вами личности, вошли ли в систему её ценностных ориента-

ций и установок) и религиозным поведением (в какой степе-

ни эти отношения реализуются личностью в конкретных по-

ступках и действиях). Количество как показатель эффектив-

ной деятельности в области религиозного образования и ка-

техизации характеризует степень охвата аудитории, её чис-

ленный состав, динамику изменений. 

Когнитивный компонент подразумевает знаниевую со-

ставляющую результата образовательно-управленческой ин-

новационной деятельности и включает понимание объектами 

теоретической базы религиозного образования, совокупность 

знаний, которые транслирует катехизатор в процессе обуче-

ния прихожан и оглашённых. Когнитивный компонент также 

подразумевает познавательную активность, познавательную 

потребность объектов. 

Смыслозначимый компонент связан в первую очередь с 

пониманием субъектами   образовательной и катехизатор-

ской деятельности неразрывной связи триединства – религи-

озного знания, присутствия субъективного нравственно-

религиозного смысла этого знания и поведения на основе 

данного знания и смысла.  

Количественный компонент предполагает измерение 

эффективности образовательно-управленческой инновацион-

ной деятельности в области образования и катехизации исходя 

из увеличения числа прихожан, слушателей катехизаторских 

курсов, родителей, выбравших модуль «Основы православной 

культуры» в общеобразовательной школе; исходя из увеличе-

ния количества социальных акций и их участников, направле-

ний работы с приходами и прихожанами; возрастания жела-
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ющих обучатся в воскресных школах детей и взрослых, уве-

личение количества желающих принять таинство крещения и 

тенденция к увеличению числа прихожан каждого прихода 

благочиния; качество и частота освящения деятельности бла-

гочиния и его приходов в городских СМИ и т. д. 

Мы выделяем следующие уровни эффективности обра-

зовательно-управленческой инновационной деятельности в 

области образования и катехизации: 

1. Когнитивный компонент. На низком уровне: теоре-

тическая база у объектов образовательной и катехизаторской 

деятельности отсутствует, либо характеризуется бессистем-

ностью, включает убеждения, противоречащие канонам, суе-

верия, элементы знаний, связанные с другими религиозными 

культурами и ложно воспринимаемые субъектами как отно-

сящиеся к православному мировоззрению. Познавательная 

активность и познавательная потребность отсутствуют. На 

среднем уровне: теоретическая база у объектов образова-

тельной и катехизаторской деятельности присутствует, одна-

ко носит поверхностный характер, а источником её является 

не обращение к приходскому катехизатору или священнику, 

а общение субъектов с другими прихожанами, бессистемное 

самообразование. Наблюдается познавательная потребность, 

познавательная активность, связанная с желанием упорядо-

чения своего религиозного образования. На высоком уровне: 

теоретическая база у объектов образовательной и катехиза-

торской деятельности получена в результате системного и 

последовательного церковного образования, продуманного 

процесса самообразования, сверки своей деятельности с тре-

бованиями и советами приходского катехизатора, священни-

ка; высокий уровень стремления к религиозному образова-

нию и самообразованию, заинтересованность в получении 

знаний о Православии. 

2. Смыслозначимый компонент. На низком уровне: 

субъекты образовательной и катехизаторской деятельности 
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не проявляют понимания связи религиозного знания, присут-

ствия субъективного нравственно-религиозного смысла это-

го знания и поведения на основе данного знания и смысла, 

выбирая в приоритет лишь одну из составляющих, что влечёт 

за собой  понимание воцерковленности как простое выпол-

нение обрядов, либо знание без выполнения, либо позицио-

нирование субъективного нравственно-религиозного смысла 

как достаточного условия воцерковленности. На среднем 

уровне: объекты образовательной и катехизаторской дея-

тельности проявляют понимание верности триединой струк-

туры воцерковления (знание – внутренний смысл – поведе-

ние), стремятся к реализации этого понимания на практике, 

однако, это удаётся не всегда, либо не в полной мере. Стрем-

ление к преобразованию своей жизни в соответствии с пони-

манием триединства структуры воцерковления наличествует, 

однако характеризуется бессистемностью, фрагментарно-

стью. На высоком уровне: объекты образовательной и кате-

хизаторской деятельности проявляют понимание верности 

триединой структуры воцерковления (знание – внутренний 

смысл – поведение), а также реализуют это понимание на 

практике, постоянно проявляя стремление к преобразованию 

своей жизни в соответствии с пониманием триединства 

структуры воцерковления. 

3. Количественный компонент. На низком уровне: 

увеличения числа прихожан, слушателей катехизаторских 

курсов, родителей, выбравших модуль «Основы православ-

ной культуры» в общеобразовательной школе не происходит; 

социальные акции отсутствуют либо не происходит увеличе-

ния их количества; работа с приходами и прихожанами не 

ведётся; возрастания желающих обучаться в воскресных 

школах детей и взрослых, увеличения количества желающих 

принять таинство крещения и увеличения числа прихожан 

каждого прихода благочиния не наблюдается либо снижает-

ся; деятельность благочиния и его приходов в городских 
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СМИ не освещается либо характеризуется «безграмотно-

стью». На среднем уровне: работа благочинным по образова-

нию и катехизации ведётся, но приводит к незначительному 

увеличению числа прихожан, слушателей катехизаторских 

курсов, родителей, выбравших модуль «Основы православ-

ной культуры» в общеобразовательной школе. Социальные 

акции и другие мероприятия проводятся «для отчётности», 

набор в воскресную школу происходит ежегодно, но тенден-

ции к увеличению числа желающих обучаться не наблюдает-

ся; деятельность благочиния и его приходов в городских 

СМИ освещается фрагментарно. На высоком уровне: число 

прихожан, слушателей катехизаторских курсов, родителей, 

выбравших модуль «Основы православной культуры» в об-

щеобразовательной школе постоянно увеличивается; количе-

ство социальных акций возрастает не только по частоте про-

ведения, но и по видам, также как и количество их участни-

ков, увеличивается количество направлений работы с прихо-

дами и прихожанами, а также количество желающих обу-

чаться в воскресных школах детей и взрослых, растёт коли-

чество желающих принять таинство крещения и наблюдается 

тенденция к увеличению числа прихожан каждого прихода 

благочиния; городские СМИ проявляют постоянную заинте-

ресованность в систематическом и грамотном освещении со-

бытий в благочинии и деятельности всех его приходов. 

4. Исходно-диагностический этап. Цель данного этапа 

– выявление проблем и приоритетов  в образовательно-

катехизаторской среде малого города. Выявляя проблемы, 

мы исходили из того, что их невозможно решить все сразу. 

Решая одну проблему, мы часто порождаем другие, поэтому 

выявлялись те проблемы, решение которых на данном этапе 

было необходимо, учитывая специфику малого города.  

 В рамках данного этапа нами был проведён анализ со-

стояния и прогнозирование тенденций возможных связей с 

епархиальными структурами, приходами благочиния, обра-
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зовательными учреждениями, учреждениями культуры мало-

го города. Были определены направления инновационной 

деятельности в области образования и катехизации, особен-

ности их реализация в социокультурных условиях малого 

города. Существенной особенностью данного этапа был ана-

лиз имеющегося опыта работы в приходах по организации 

катехизаторских бесед, воскресных школ для взрослых и де-

тей, по взаимодействию с образовательными учреждениями, 

проведению социальных акций и т.д. 

С целью выявления начального уровня образовательно-

катехизаторской работы в малом городе нами были исполь-

зованы такие методы, как: анкетирование, анализ деятельно-

сти прихожан, учащихся общеобразовательных школ, анализ 

выпускных и текущих проектов участников катехизаторских 

курсов, олимпиад и научно-практических конференций по 

основам православной культуры, наблюдение, качественный 

и количественный анализ по всем направлениям деятельно-

сти в рамках образования и катехизации в приходе. 

5. Организационно-практический этап предполагал 

проектирование деятельности по корректировке существую-

щих и разработке новых образовательно-катехизаторских 

программ, направлений, форм, методов и технологий их реа-

лизации, возможное научно-методическое обеспечение реа-

лизации программ. Этап предполагает изучение нормативно-

правовой базы взаимодействия с государственными, обще-

ственными и иными социальными партнёрами, моделирова-

ние религиозно-образовательных программ (плана меропри-

ятий) на уровне благочиния и прихода, а также выбор форм, 

методов, средств и технологий их реализации. Для определе-

ния направлений работы в области религиозного образова-

ния и катехизации в социокультурных условиях малого го-

рода мы использовали следующие источники: 

 Закон РФ «Об образовании»; 
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 Синодальные нормативно-правовые документы, 
постановления Архиерейских Соборов; 

 рекомендации Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви; 

 рекомендации Отдела религиозного образования и 
катехизации Екатеринбургской епархии; 

 указы и распоряжения правящего архиерея; 

 распоряжения благочинного округа; 

 исследования комплекса наук о  человеке (педаго-
гика, психология, социология, медицина и т.д.); 

 практический опыт деятельности приходских кате-
хизаторов, руководителей и сотрудников епархиальных 

учреждений; 

 печатные издания (журналы «Журнал Московской 

Патриархии», «Альфа и Омега», «Богословские труды», 

«Христианское чтение», «Народное образование», «Педаго-
гика», «Педагогическое образование и наука», «Завуч», «Ме-

тодист» и др.); 

 Интернет-источники, а также представленный опыт 

по организации религиозного образования и катехизации на 

православном телеканале «Союз». 

Анализ указанных источников, а также социокультур-

ная ситуация в благочинии позволили определить основные 

направления работы. Среди основных можно перечислить 

следующие: 

 направление работы «внутри церковной ограды»: 
до- и посткрещальная катехизация, катехизаторское учили-

ще, воскресная школа, православный детский лагерь, моло-

дёжный клуб, детские богословские конференции, праздники 

и т. д. Здесь же взаимодействие с Епархиальными структу-

рами (прямая и обратная связь), взаимодействие с приход-

скими катехизаторами; 

 направление работы с образовательными учрежде-
ниями, находящимися на территории малого города:  обще-
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образовательные школы, дошкольные образовательные 

учреждения, техникумы, колледжи, филиалы вузов. Методи-

ческое консультирование и преподавательская деятельность; 

 взаимодействие с социальными партнёрами, кото-
рое может быть представлено различными формами, напри-

мер: освещение церковно-приходских событий в местных 

СМК; проведение совместных мероприятий по духовно-

нравственному просвещению жителей малого города с 

управлением образования, учреждениями культуры, админи-

страций города, с социальными службами; участие в соци-

альных проектах и т.д.  

Кроме того, в рамках данного этапа помощнику благо-

чинного по образованию и катехизации необходимо устано-

вить внешние связи с социальными партнёрами, заинтересо-

ванными в сотрудничестве с приходами Русской Православ-

ной Церкви в городе.  

На основании выделенных направлений  составляется 

определённый план работы на год, временные рамки которо-

го соответствуют учебному году в образовательном учре-

ждении, то есть с сентября по июнь. 

Однако проектирование модели деятельности в области 

религиозного образования и катехизации в социокультурных 

условиях города неизбежно структурируется как совокуп-

ность целого ряда проектов, взаимосвязанных между собой и 

объединённых одной общей целью. Поэтому важнейшим 

условием успешной и эффективной разработки и реализации 

этих проектов является их координация. Таким образом, 

наиболее оптимальным методологическим инструментарием 

построения инновационной модели деятельности в области 

религиозного образования и катехизации является проектно-

координационный подход, представляющий собой метод ор-

ганизационной деятельности, направленный на преобразова-

ние действительности посредством скоординированной раз-

работки и внедрения ряда проектов, объединённых общей це-
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лью. Как бы чётко ни была организована система управления 

инновациями в благочинии, какие бы инновационные проекты 

ни были разработаны отдельными педагогами и педагогиче-

скими коллективами, приходскими катехизаторами, иннова-

ционный процесс в образовательно-катехизаторской  системе 

будет носить дискретный, прерывный характер, если не будет 

организовано системное взаимодействие всех субъектов ин-

новационной деятельности на основе общих целей. Модели-

руемая нами система организационно-управленческой дея-

тельности в области образования и катехизации в социокуль-

турных условиях малого города обеспечивает именно такое 

целесообразное взаимодействие (схема модели представлена в 

Приложении 1).  
6. Итогово-диагностический этап предполагает полу-

чение оперативной информации о реальном состоянии инно-
вационной деятельности для коррекции образовательно-
катехизаторского процесса как на уровне приходов, так и 
благочиния. Для этого необходимо создание системы мони-
торинга инновационной деятельности в области образования 
и катехизации, а также самооценка, самоконтроль её эффек-
тивности. Рефлексия – это средство, позволяющее индивиду 
конструировать новое (знание, понимание, новые способы 
деятельности). Рефлексия позволяет мысленно рассматри-
вать свою деятельность со стороны, постоянно обращаясь к 
своему собственному опыту, анализу подобных ситуаций, 
поиску мотивов и причин действий. При этом формируется 
установка на самоконтроль, возможность организовать и 
контролировать свою деятельность. В рамках данного этапа 
учитывалось умение выбора, проектирование и реализация 
тех или иных направлений деятельности  помощника благо-
чинного. Главная функция этого этапа – установка на актуа-
лизацию рефлексивной деятельности, развитие личной ре-
флексии всех участников образовательно-катехизаторского 
процесса в благочинии на диагностической основе. Проводи-
лось изучение и анализ деятельности в области образования 
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и катехизации в социокультурных условиях малого города, 
сопоставительный анализ результатов полученных на исход-
но-диагоностическом и итогово-диагностическом этапах; 
определение эффективности инновационной образовательно-
управленческой модели в области образования и катехиза-
ции. Респондентам было предложено выполнение диагно-
стических заданий, аналогичных выполненным на исходно-
диагностическом этапе. 

Мы опирались на определение В. С. Аванесова, 
Е. А. Михайлычева, в соответствии с которым педагогиче-
ская диагностика – это установление и изучение признаков, 
характеризующих состояние различных элементов педагоги-
ческой системы и условий её реализации (на всех уровнях) 
для прогнозирования, коррекции нарушений нормальных 
тенденций её функционирования и развития [4, с. 41–43]. Та-
кая трактовка термина подразумевает включение в систему 
педагогической диагностики изучение всех участников и 
элементов образовательно-катехизаторской деятельности и 
«фоновой» социально-педагогической ситуации. 

Общими признаками диагностического обследования 
являются: 

 включённость объекта диагностирования в педаго-
гическую систему в качестве её составного элемента или 
непосредственно воздействующего фактора; 

 наличие целей педагогического оценивания состо-
яния диагностируемого объекта, педагогического прогнози-
рования его развития и коррекции в ходе оперативного 
управления; 

 систематичность и повторяемость диагностирова-
ния как вида профессионально-педагогической деятельности, 
осуществляемой в типичных ситуациях на определённых 
этапах педагогического процесса; 

 использование методов исследования, специально 
разработанных и (или) адаптированных к данным конкрет-
ным ситуациям и условиям; 
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 доступность процедур для их проведения [118, с. 
155]. 

Как указывают В. С. Аванесов, А. В. Майоров и другие 
исследователи, главная цель диагностирования (как обследо-
вания) – получить не столько качественно новые и ценные с 
научной точки зрения знания, сколько оперативную информа-
цию о реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 
диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Исходя из этого считаем, что инновационная деятель-
ность в области религиозного образования и катехизации в 
социокультурных условиях города только тогда будет эффек-
тивной, когда сбор, обработка и анализ информации прово-
дятся на постоянной диагностической основе. Для этого нами 
создана система регулярного сбора и использования инфор-
мации.  

С целью выявления эффективности образовательно-
управленческой инновационной деятельности в области обра-
зования и катехизации, связанной с определёнными требова-
ниями к результатам деятельности, проявляющимися в про-
цессе мониторинга количественных и качественных измене-
ний объектов деятельности,  нами были использованы такие 
методы, как: анкетирование, анализ деятельности прихожан, 
учащихся общеобразовательных школ; анализ выпускных и 
текущих проектов участников катехизаторских курсов, олим-
пиад и научно-практических конференций по основам право-
славной культуры; наблюдение, качественный и количествен-
ный анализ по всем направлениям деятельности в рамках об-
разования и катехизации на уровне благочиния. 

Приведённая структура органично сплетена между собой 
не только горизонтальными, но и вертикальными связями, 
и более того: каждый компонент любой структуры инноваци-
онного процесса реализуется в компонентах других структур, 
то есть этот процесс системен. Также отметим, что представ-
ленный этапный процесс характеризуется цикличностью. 
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2.2. Результаты внедрения модели  инновационной 

деятельности в области религиозного образования и 

катехизации в социокультурных условиях малого 

города 
 

В соответствии с основными положениями внутрицер-

ковных документов: «О религиозно-образовательном и ка-

техизическом служении в Русской Православной Церкви»; 

«Положение о коллегии епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации»; «Рекомендации к деятельно-

сти штатного помощника благочинного по религиозно-

образовательному и катехизическому служению»; «Реко-

мендации к деятельности штатного помощника настоятеля 

по религиозно-образовательному и катехизическому служе-

нию» – были сформулированы приоритетные направления в 

области образования и катехизации в социокультурных 

условиях малого города:  

– направление работы «внутри церковной ограды»;  

– направление работы с образовательными учреждени-

ями, находящимися на территории малого города;  

– направление работы с населением малого города, ко-

торое может быть представлено различными формами, 

например: освещение церковно-приходских событий в 

местных СМИ, проведение совместных мероприятий по ду-

ховно-нравственному просвещению жителей малого города 

с учреждениями культуры, администраций города, с соци-

альными службами и т. д.  

 

2.2.1. Организация огласительных бесед в благочинии 

 

В рамках первого направления, касающегося органи-

зации образовательно-катехизаторской работы в благочи-

нии, мы поставили перед собой задачу расширить и каче-

ственно изменить существующую ситуацию с проведением 
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огласительных бесед перед таинством Крещения. В рас-

смотренных малых городах Екатеринбургской епархии 

огласительные беседы проводятся во всех храмах, но коли-

чество бесед, а также их содержательное наполнение разли-

чается, поэтому методическое сопровождение деятельности 

катехизатора на сегодняшний день нуждается в корректи-

ровке. Недостаточно просто назначить время беседы и по-

говорить «по душам», необходимо ввести новые элементы в 

катехизаторскую работу, что позволит сделать оглашение 

социально востребованной практикой в малом городе.  

Остановимся на организации помощником благочин-

ного огласительных бесед перед таинством Крещения в 

благочинии. 

Святейший патриарх Кирилл  многократно призывал 

священников вводить огласительные беседы в своих хра-

мах: «…Принятию церковного Таинства  Крещения…  

должна предшествовать катехизация. Желательно, чтобы 

она не ограничивалась беседой накануне или в самый день 

совершения чинопоследования, хотя даже такая беседа 

лучше, чем отсутствие всякой катехизации…» [176]. 

«…Считаю, что прошло то время, когда мы, радуясь самому 

желанию принять святое Крещение, откликались на него 

незамедлительно. Сегодня важно пояснять приходящему к 

Таинству, какие обязательства он принимает на себя, стано-

вясь членом Церкви, надо пояснять и крёстным родителям, 

какую ответственность они берут, воспринимая младенцев 

из купели Крещения»  [177]. 

В святоотеческом наследии мы находим яркие приме-

ры организации катехизаторской работы. Великие право-

славные богословы «золотого века», такие как: Афанасий 

Великий, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Гри-

горий Богослов, Иоанн Златоуст и другие – трудились при 

жизни учителями огласительных школ. В древности, вплоть 
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до VII века, принять Крещение без подготовки было прак-

тически невозможно. 

В современных социокультурных условиях малого го-

рода катехизация имеет свои специфические черты.  Так, 

нами был изучен и обобщён опыт катехизации на приход-

ском уровне в ряде малых городов Свердловской области: 

Ревда, Полевской, Первоуральск и др. Опыт построения ка-

техизаторской работы в указанных малых городах показал, 

что катехизаторская деятельность священника (приходского 

катехизатора) не всегда является системной,  педагогически 

целесообразной и логически выверенной. Как правило, ка-

техизаторская деятельность проводится в виде огласитель-

ных бесед перед таинством Крещения. Обычно это одна-две 

беседы (накануне или в сам день Крещения). Естественно 

предположить, что такой подход не является эффективным 

механизмом вхождения новопросвещённых в литургиче-

скую жизнь Церкви. 

Нами предпринята попытка разработки и внедрения 

ииновационных аспектов, необходимых для успешной ор-

ганизации и мониторинга катехизаторской работы приход-

ского катехизатора или священника в социокультурных 

условиях малого города. 

В силу специфики задач и особенностей работы с но-

вообращёнными свящ. Д. Сысоев, свящ. А. Усатов и др. го-

ворят о целесообразности разделить катехизацию на два 

этапа: предкрещальный и посткрещальный.  

Для первого этапа катехизации необходимо решение 

ряда задач. Опираясь на работы  свящ. Г. Казанцева, диако-

на Г. Максимова, свящ. Д. Сысоева и др., мы выделяем сле-

дующие задачи предкрещальной катехизации людей в со-

циокультурных условиях малого города на приходском 

уровне: 

– обеспечить реализацию принципа «миссионерской 

приветливости» в приходе; 
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– разработать содержание огласительных бесед с 

учётом особенностей слушателей; 

– сформировать правильную мотивацию к религиозной 

деятельности; 

– содействовать осмысленному вхождению в богослу-

жебную жизнь прихода; 

– оказать молитвенную помощь новообращённым. 

Первая задача – встретить человека на пороге Церкви. 

Это очень важный этап, который в практике древней Церк-

ви включал в себя такие аспекты, как обязательное подроб-

ное знакомство с человеком, его готовности участвовать в 

делах милосердия и т. д. Именно на этом этапе происходило 

соотнесение целей и задач, которые имеет обратившийся в 

христианскую общину, с теми задачами, которые решает 

Церковь. Практика показывает, что задача встречи людей 

решается очень слабо. Причина слабости нам видится в от-

сутствии системного подхода к духовному окормлению но-

воначальных. Как один из возможных путей решения про-

блемы встречи человека в храме малого города можно 

предложить практику приходского консультирования. При-

ходское консультирование – это благотворительная дея-

тельность мирян, которые в дни большого стечения людей в 

храмах помогают тем, кто делает первые шаги в Церкви, 

решить простейшие вопросы. В Ревде и Первоуральске та-

кое послушание несут студенты-заочники Миссионерского 

института, слушатели катехизаторского училища.  

Вторая задача – разработать содержание огласительных 

бесед с учётом особенностей слушателей. Нами разработан 

содержательный минимум огласительных бесед, который 

позволяет осветить основные аспекты вероучения. Содержа-

ние бесед примерно соотносится с Символом Веры, вместе с 

истинами которого священник рассказывает и о  Священном 

Писании Ветхого и Нового Завета. При раскрытии вероуче-

ния Церкви священник наибольшее внимание уделяет сле-
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дующим темам: о Боге и о вере; о понятии греха; о Христе и 

его заповедях; о Церкви, Таинствах и молитве. Оптимальная 

продолжительность бесед, на наш взгляд, – не менее месяца 

(один раз в неделю). Эффективность проведения бесед тес-

ным образом связана с педагогическими приёмами воздей-

ствия на слушателей. Так, наиболее интересными являются 

беседы с постановкой вопросов и использованием примеров 

из повседневной жизни, исторических событий и т. д. На 

огласительных беседах мы рекомендовали приходским кате-

хизаторам использовать наглядные пособия, применяя со-

временные средства обучения – видео-, аудио-, компьютер-

ную технику. Нами постоянно учитывались возрастные осо-

бенности, социальный статус, религиозная мотивация, уро-

вень светского образования, психологические особенности, а 

также общий уровень культуры оглашаемого. 

Параллельно с наставлением в вере, мы пытались ре-

шать ещё одну задачу – формирование правильной мотива-

ции к религиозной деятельности. Примером решения этой 

задачи могут служить слова свт. Кирилла Иерусалимского, 

который среди прочих неверных мотивов упоминает и 

наиболее распространённые бытовые: «Можно прийти сюда 

и по другому побуждению; мужу можно прийти для угожде-

ния жене, и обратно – то же можно сказать и о жёнах. Часто 

раб приходом хотел угодить господину, приятель – прияте-

лю. Я бросаю уду, и уловляю тебя, хотя с худым намерением 

пришедшего, но благою надеждою спасаемого. Может быть, 

ты не знал, куда идёшь и какою сетью уловляешься. […] Не 

убегай: ибо ловит тебя Иисус не для того, чтоб умертвить; но 

чтоб умертвивши оживить. […] Умри греху и живи правде; 

от нынешнего дня живи для неё» [83]. Согласно канонам 

Церкви, мотивы принятия Крещения должны быть верными 

и предельно чистыми. Неверная мотивация принятия Креще-

ния, при невызревшем состоянии души, делает ущербной и 

всю последующую духовную жизнь. Это видно из 12-го пра-
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вила Неокесарийского Собора. Оно запрещает рукополагать 

в священный сан того, кто был крещён в болезни. Эта истина 

подтверждается и нашей повседневной жизнью и огромным 

количеством людей, которые отпадают от благодатного 

единства с Церковью сразу после Крещения. Если в древно-

сти, приходя в Церковь, человек чаще всего искал спасения, 

исправления жизни, то сегодня ситуация противоположная. 

Как показывает практика, в сознании людей укоренено язы-

ческо-магическое представление о Крещении как о средстве 

решения земных проблем («я крещусь, чтобы не болеть, что-

бы дети не болели», «… чтобы Бог помогал», «… чтобы дела 

шли хорошо» и т. д.). Абсолютно утеряна связь между Кре-

щением и моментом обращения человека к вере. Задача со-

временной системы оглашения в практике приходов малого 

города – привести в соответствие время подлинного обраще-

ния души к Богу и время Крещения. Решение этой задачи 

становится возможным по мере развития практики катехиза-

ции в связи с общинной жизнью в приходах. То есть введе-

ние качественной катехизации для нас ставит вопрос органи-

зации приходской жизни в соответствии с общинными прин-

ципами. 

В задачи предкрещальной катехизации входит и при-

учение новообращённых к постоянному посещению бого-

служения, к личной молитве и достаточно продолжитель-

ному посту. 7-е правило II Вселенского Собора предписы-

вает заставлять оглашённых пребывать в храме и слушать 

поучения. Оглашённым вменялось в обязанность присут-

ствие на богослужении, кроме Литургии верных: «Ибо не 

для стен диакон возглашает: «Помолимся об оглашённых», 

– говорит свт. Иоанн Златоуст. Уже свщмч. Иустин Фило-

соф упоминает о том, что кроме научения вере, к Крещению 

готовили постом и молитвою. Изучение методической ли-

тературы по данному вопросу показывает, что приучение к 

посту и богослужению у современных катехизаторов про-
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исходит по-разному. Мы в своей катехизаторской работе 

рекомендуем присутствовать на богослужении, но не имеем 

возможности требовать и контролировать. Но отметим, что 

наиболее успешно данная задача решается при наличии хо-

роших восприемников, которые приводят новоначальных 

«за руку» на богослужение и на Исповедь (если они уже 

крещены).  

Последнюю задачу, которую мы ставим перед собой 

при организации катехизаторской работы в социокультур-

ных условиях малого города, – это оказание молитвенной 

помощи оглашённым.  

Особенностью мониторинга организации и проведения 

огласительных бесед стало непосредственное включённое 

наблюдение, проведение бесед с оглашаемыми и катехиза-

торами, а также ведение протоколов наблюдения. Мы от-

слеживали возрастание/убывание количества оглашаемых, 

количества крещаемых, которые после совершения таинства 

продолжили посещать храм, участвовали в жизни прихода. 

Результаты мониторинга представлены в таблице 3. В рам-

ках когнитивного компонента в 2008 году мы отмечаем от-

сутствие познавательной потребности у оглашаемых (уро-

вень – низкий); смыслозначимого компонента – наиболее 

часто задаваемый вопрос от желающих принять Таинство 

Крещения: «Можно ли покреститься без бесед?», беседы 

воспринимаются как формальный момент, который люди 

вынуждены пройти, чтобы принять крещение (уровень – 

средний); количественного компонента  – количество огла-

шаемых (один поток, предполагающий две огласительные 

беседы) составлял  от 5 до 20 человек. Из этого количества 

продолжили посещение храма и воцерковление 2-3 челове-

ка (уровень – низкий).  В 2013 году в рамках когнитивного 

компонента мы отмечаем, что беседы носят интерактивный 

характер (взаимодействие катехизатор-оглашаемые, огла-

шаемые-оглашаемые, оглашаемые-катехизатор). Оглашае-
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мые задают уточняющие вопросы, интересуются тем, как 

продолжить воцерковление после крещения (уровень – 

средний; смыслозначимого компонента – оглашаемые про-

являли интерес к продолжению бесед, приходили на беседы 

по рекомендации знакомых, подчёркивая интересное со-

держание формы общения в процессе оглашения (уровень – 

высокий); количественный компонент – количество оглаша-

емых (один поток, предполагающий цикл из 12 огласитель-

ных бесед) составлял от 15 до 50 человек. Из этого количе-

ства  8–10 человек продолжили посещение храма, изъявили 

желание обучать в воскресной школе детей, принимать уча-

стие в жизни прихода, посещать воскресную школу для 

взрослых (уровень – средний). Данные показатели говорят о 

том, что организация и проведение огласительных бесед в 

приходах с использованием наглядных пособий, видео-, 

аудио-, компьютерной техники, учёта возрастных особен-

ностей, социального статуса, религиозной мотивации, уров-

ня светского образования, психологических особенностей, а 

также общий уровень культуры оглашаемого, является ин-

новационным в социокультурных условиях малого города и 

приводит  к высоким результатам как в количественных, так 

и в качественных показателях. 

 

 

2.2.2. Воскресные школы для детей и взрослых 

 

Следующая форма организации религиозного образо-

вания в рамках внутрицерковной работы помощника благо-

чинного по образованию и катехизации в малом городе – 

воскресные школы для детей и взрослых (Статистиче-

ские данные о деятельности воскресных школ Екатерин-

бургской епархии см. в Приложении 2). 
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На сегодняшний день в России наблюдается активиза-

ция деятельности такого воспитательно-образовательного 

феномена, как воскресная школа. По нашему мнению, вос-

кресная школа способствуют самоидентификации личности, 

возрождению забытых традиций, служит ступенью в при-

общении к православным ценностям. 

В своей работе мы попытались не только обобщить и 

систематизировать выводы этих исследователей, но и уточ-

нить, дополнить теоретико-практические аспекты суще-

ствования и функционирования данного педагогико-

культурологического и социального феномена, а также 

представить воскресную школу как одну из возможных 

форм инновационной деятельности, педагогическое управ-

ление которой осуществляется под руководством помощни-

ка благочинного по образованию и катехизации  в социо-

культурных условиях современного малого города. 

Такая форма педагогической деятельности, как вос-

кресная школа, начала возрождаться в России с 90-х годов 

ХХ века. В настоящее время православные воскресные 

школы также называют церковноприходскими. Они созда-

ются при приходах, монастырях, православных учебных за-

ведениях. Их деятельность курирует Отдел религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви, 

а на местном уровне – епархиальный Отдел религиозного 

образования и катехизации. Основными нормативными до-

кументами организации воскресной школы являются: «По-

ложение о деятельности воскресных школ (для детей) Рус-

ской Православной Церкви на территории Российской Фе-

дерации» (Утверждено решением Священного Синода Рус-

ской Православной Церкви 25 декабря 2012 г. (журнал 

№125); «Типовой устав частного образовательного учре-

ждения дополнительного образования детей «Центр духов-

но-нравственного воспитания местной религиозной органи-

зации православного прихода храма Русской Православной 
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Церкви (Московский Патриархат)»; «Стандарт учебно-

воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных 

школах (для детей) Русской Православной Церкви на терри-

тории Российской Федерации». Указанные документы со-

зданы с учётом новых тенденций государственного образо-

вания и определяют единые подходы к духовно-

нравственному воспитанию, учебному процессу, организа-

ционной и методической деятельности воскресных школ. 

Анализ деятельности православных воскресных школ в 

Екатеринбургской епархии позволяет выделить их органи-

зационно-педагогические особенности. Это: наличие обра-

зовательных программ, педагогического коллектива, работа 

в выходные дни (как правило, в воскресенье), краткость 

учебного процесса (30 воскресений в году), демократичный 

характер деятельности, выражающийся в отсутствии сроков 

посещения занятий, приёме учащихся в течение года, до-

ступность в посещении всеми желающими, независимо от 

материального достатка, возрастных ограничений и нацио-

нальных принадлежностей, вручение свидетельства об 

окончании воскресной школы (статистические данные о де-

ятельности воскресных школ Екатеринбургской епархии см. 

в Приложении 2). 

Целью православной воскресной школы является во-

церковление детей, т. е. создание условий активного совер-

шенствования в духовной (церковной) жизни. Цель осу-

ществляется путём решения следующих задач: научение 

основам православной веры, изучение основ богослужения,  

формирование начал нравственного сознания, религиозного 

мировоззрения, патриотизма и любви к Родине. Помимо 

знакомства с азами православной культуры данные школы 

ориентируются на возрождение русских традиций и ценно-

стей, являющихся неотъемлемой частью культуры нации. 

Мы определяем современную православную воскресную 

школу как одну из форм дополнительного образования, со-
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здающуюся на базе конкретного храма (прихода) и функци-

онирующую по воскресным дням, целью которой является 

знакомство учащихся с истоками православной культуры и 

посредством этого трансляция традиций и ценностей право-

славного мировоззрения в целом. 

На современном этапе педагогические возможности 

воскресных школ возрастают. Создавая программу воскрес-

ной школы, православный педагог может опираться не 

только на колоссальный опыт педагогики всех предыдущих 

поколений и все современные достижения педагогической 

науки, но также использовать все доступные средства и 

приёмы воздействия, такие как: экскурсии, создание проек-

тов, привлечение средств массовой коммуникации, и, кроме 

того, использование всех доступных новых информацион-

ных технологий. 

Сегодня новые информационные технологии являются 

неотъемлемым элементом жизнедеятельности российского 

общества, в том числе и малого города. Для того чтобы 

оставаться актуальной и отвечать изменяющимся техноло-

гическим запросам современного и постоянно развивающе-

гося общества, воскресная школа обязана была включиться 

в процесс модернизации воспитательно-образовательной 

среды, вводя элементы инновации. Создавая программы 

воскресной школы, педагоги, катехизаторы (священнослу-

жители) опираются не только на колоссальный опыт педа-

гогики всех предыдущих поколений и на все современные 

достижения педагогической науки. Они используют до-

ступные средства и приёмы воздействия, такие как: экскур-

сии, создание проектов и привлечение средств массовой 

коммуникации и, кроме того, доступные новые информаци-

онные технологии. 

Мы предложили в благочинии введение  в педагогиче-

скую практику ряда воскресных школ инновационных ас-

пектов организации учебно-воспитательной работы: созда-
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ние виртуальных проектов, использование на уроках аудио- 

и видеоматериалов, а также использование наглядной ин-

формации с цифровых носителей. Источником необходи-

мой педагогу информации также становится Интернет, где 

представлено бесконечное число литературных первоис-

точников, музыкальных, фото- и видеоматериалов. Большое 

количество православных сайтов, электронных вариантов 

печатных православных изданий, публицистических и 

научных статей, а также православных форумов (в том чис-

ле и форумов православных педагогов) помогут преподава-

телю воскресной школы быть в курсе последних православ-

ных, педагогических, научных событий, повысить уровень 

образования, что поможет всегда верно, на должном уровне 

построить урок. 

Именно использование новых информационных тех-

нологий на уроках в воскресной школе позволяет не только 

удерживать внимание и интерес учащихся, но и не отрывать 

преподавание от новой действительности, близкой совре-

менному ребёнку, повседневная жизнь которого тесно свя-

зана с информационными технологиями и  уже не мыслится 

без них. 

Диапазон использования компьютера в обучении  в 

рамках воскресной школы велик: от тестирования учащихся 

и учёта их особенностей до игр и применения обучающих 

заданий. Компьютер сегодня – это одно из самых мощных 

средств обучения. Компьютер значительно расширил воз-

можности предъявления учебной информации. Применение 

цвета, графики, звука современных средств видеотехники 

позволяет моделировать различные ситуации и среды. 

Не только новизна работы с компьютером, которая са-

ма по себе способствует повышению интереса к учёбе, но и 

возможность регулировать предъявление учебных задач по 

степени трудности, поощрение правильных решений, пози-

тивно сказывается на мотивации учащихся. Компьютер по-
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могает полностью устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учёбе – неуспех. Работая на 

компьютере, ученик получает возможность довести реше-

ние задач до конца, опираясь на необходимую помощь. 

Компьютер позволяет существенно изменить способы 

управления учебной деятельностью, погружая младшего 

школьника в близкую ему игровую ситуацию. Применение 

компьютера делает занятие в воскресной школе привлека-

тельным и современным. 

Мы предложили завучам воскресных школ, педагогам 

использовать новые информационные технологии в вос-

кресных школах ГО Первоуральск. По словам завучей и пе-

дагогов воскресных школ благочиния, применение компью-

теров на занятиях в воскресной школе создаёт эмоциональ-

ный настрой, что положительно сказывается на развитии 

общей культуры детей. Мы говорим об эффективности ис-

пользования мультимедиа технологий в деятельности педа-

гога воскресной школы, так как средства мультимедиа поз-

воляют дать целостное, наглядное представление о явлени-

ях православной культуры. 

На сегодняшний день воскресная школа как форма до-

полнительного образования не может игнорировать любые 

формы, методы и средства работы, которые  сделают её 

воспитательно-образовательную среду более актуальной, а 

результаты обучения и воспитания оптимальными. Поэтому 

мы говорим, чтобы православная воскресная школа в соци-

окультурных условия малого города активно осваивала но-

вые информационные технологии и Интернет-пространство. 

В ходе взаимодействия с воскресными школами Пер-

воуральского благочиния мы принимали во внимание тот 

факт, что современная жизнь задаёт новые тенденции в раз-

витии православной воскресной школы, а также даёт ей 

возможность раскрыть свой социальный потенциал. Это – 

вовлечённость школы  в социальную жизнь своего малого 
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города, задействованность детей и родителей в интересной, 

важной и нужной деятельности. Мы постарались, чтобы 

традицией стало проведение учителями и воспитанниками 

воскресных школ благотворительных акций с посещением 

больниц, детских домов, домов престарелых, одиноких и 

нуждающихся людей. Такие социально-благотворительные 

акции учат не только ответственности, добру, состраданию, 

милосердию, но и раскрывают творческий потенциал 

участников, т. к. одной из форм проведения подобных ме-

роприятий является подготовка и проведение концертов, 

творческих выставок. В  приходах Первоуральского благо-

чиния учителя воскресных школ принимают участие в ак-

циях, направленных против деятельности тоталитарных 

сект, выступают в периодической печати, на телевидении. 

На наш взгляд, можно говорить о некоем погружении в 

культурную среду, когда учащиеся через постоянное обще-

ние с явлениями православной культуры получают возмож-

ность глубже прожить каждую традицию, осознавая связь 

прошлого и настоящего, принимая важность сохранения и 

репрезентации родной культуры в будущем, что ведёт к ре-

ализации одной из важнейших задач, осуществляемых вос-

кресной школой – религиозно-культурной идентификации 

личности. 

Для грамотного и успешного осуществления иннова-

ционной деятельности помощника благочинного по образо-

ванию и катехизации в воскресных школах благочиния, 

необходимо выполнять ряд условий. И важнейшее из них – 

системный подход в организации учебно-воспитательного 

процесса. В данном случае система организации учебно-

воспитательного процесса становится многоуровневой. 

Первый уровень – это общее основание православных цен-

ностей, образов, идей, которые отражены в предлагаемых 

детям образовательных программах. Второй уровень – это 

общность целей и задач обучения и воспитания для всех 



 

107 

дисциплин и мероприятий школы. На третьем уровне нахо-

дится оптимальное сочетание и адекватное применение су-

ществующих методов и форм работы с учащимися. На чет-

вёртом – целенаправленное взаимодействие всех участни-

ков педагогического процесса (включая администрацию, 

педагогов, родителей). 

По мнению автора, психолого-педагогическими усло-

виями, способствующими воцерковлению учащихся право-

славных воскресных школ, будут являться: 

– особая атмосфера организации воспитательного про-

странства (соответствующая правилам православного бла-

гочестия); 

– ориентация на ценности православной культуры, её 

традиции, обрядность; 

– значимая роль учителя в трансляции ценностей  пра-

вославной культуры; 

– привлечение родителей к осуществлению  процесса 

воцерковления ребёнка; 

– диалогизация воспитательно-образовательного про-

странства школы; 

– единство урочной и внеурочной работы, построенной 

на общих духовно-нравственных основах; 

– обеспечение активности детей; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого воспи-

танника. 

Известно, что воспитательная работа должна опираться 

на принципы воспитания как общие исходные положения, 

определяющие содержание, методы и организацию воспи-

тательного процесса. Отметим, что воспитательная работа 

православной воскресной школы наряду  с общепедагогиче-

скими воспитательными принципами (общественная 

направленность, связь с жизнью, опора на положительное 

воспитание, единство воспитательного воздействия) стро-

ится также с учётом принципов православной педагогики, 
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которые сформулированы в трудах по православной педаго-

гике прот. А. Зеленко, прот. В. Зеньковским, священником 

Ев. Шестуном. Педагоги-учёные выделяют: принцип хри-

стоцентричности (определяющий отношение к Богу), прин-

цип экклезиоцентричности (определяющий отношение к 

Церкви), принцип педоцентричности (определяющий отно-

шение к ребёнку), принцип нравственно-педагогического 

взаимоединства (определяющий отношение воспитателей и 

воспитуемых к Богу, Церкви, друг к другу, Отечеству, куль-

туре и миру), согласованность педагогического влияния 

Церкви, семьи и школы, послушание. По мнению С. Ю. 

Дивногорцевой одним из важнейших принципов православ-

ной педагогики является приоритет воспитания над обуче-

нием. «В настоящее время можно с уверенностью сказать: 

утопия о том, что наука и знания якобы могут создать со-

вершенную нравственность, развеялась. Сегодня успехи 

науки и падение нравов прекрасно соседствуют друг с дру-

гом… Поэтому православная педагогика твёрдо стоит на 

той позиции, что <…> духовно-нравственное воспитание 

должно опережать информационно-рационалистическое 

наполнение ума» [48, с. 66]. Все формы педагогического 

воздействия, осуществляющиеся в православной воскрес-

ной школе, базируются на данных принципах. 

Отметим, что организация помощником благочинного 

по образованию и катехизации православной воскресной 

школы предполагает большой выбор форм и методов вос-

питательной работы. Здесь необходимо подчеркнуть, что 

основной целью воспитательной работы воскресной школы 

является, прежде всего, воцерковление. 

В связи с обозначенной целью мы выделяем следую-

щие задачи образовательно-воспитательной работы: 

– формирование у учащихся представления о право-

славной культуре, о идеях, ценностях, нормах и традициях, 

которые заложены в её основу; 
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– приобщение учащихся к православным духовно-

нравственным ценностям путём знакомства с православной 

культурой с помощью всех доступных образовательно-

воспитательных форм, методов и средств; 

– стимулирование деятельности учащихся, направлен-

ной на развитие их духовно-нравственных качеств. 

Среди инновационных форм организации деятельности 

православной воскресной школы в социокультурных усло-

виях малого города мы выделяем следующие: 

– участие в литургической жизни прихода; 

– организация уроков по изучаемым в школе дисци-

плинам; 

– организация экскурсий по храмам и музеям, темати-

ческие прогулки и походы; 

– паломнические поездки по святым местам Урала и 

России; 

– организация и проведение православных праздников; 

– организация творческо-художественной деятельно-

сти детей на основе художественной культуры России (му-

зыкальные занятия, художественные кружки, создание 

школьной газеты, создание виртуальных проектов, участие 

в научно-практических конференциях); 

– участие в благотворительных и социальных акциях; 

– организация летнего православного лагеря. 

Одной из инновационных форм работы помощника 

благочинного по образованию и катехизации в социокуль-

турных условиях малого города, а также способствующей 

воцерковлению молодёжи, является организация и проведе-

ние благотворительных и социальных акций, в которых 

наряду с педагогами принимают участие учащиеся и их ро-

дители. Социальное служение включает в себя широкий 

круг мероприятий, таких как: организация праздничных вы-

ступлений в детских домах, школах-интернатах, домах пре-

старелых  и т. д.; поздравление на дому детей-инвалидов, 
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одиноких пожилых людей; изготовление сувениров (в том 

числе и, например, вязание тёплых вещей) для детей-сирот; 

подготовка информации (о льготах, адресах аптек, больниц, 

расписании часов приёма врачей) для инвалидов, нуждаю-

щихся, малообеспеченных, а также сопровождение людей с 

ограниченными возможностями в больницу или другое гос-

учреждение; помощь в составлении документов или запол-

нении бланков и т. д. Условия воскресной школы не позво-

ляют в полной мере вести развёрнутую и систематическую 

социально-благотворительную деятельность. Однако отме-

тим, что благотворительные и социальные мероприятия не 

являются самоцелью, поэтому в данном случае важно не 

количество, а качество: приобщение к таким традиционным 

для русского человека качествам как милосердие, сострада-

ние, уважение к старшим, порядочность и т. д. 

Как пример можно привести опыт воскресной школы 

храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла (г. Первоуральск). Учителями и воспитанниками 

проводятся социально-благотворительные акции с посеще-

нием больниц, детских домов, домов престарелых, одино-

ких и нуждающихся людей. Такие социально-

благотворительные акции учат не только добру, сострада-

нию и милосердию, но и раскрывают творческий потенциал 

участников, т. к. одной из форм проведения подобных ме-

роприятий является, например, подготовка и проведение 

концертов. 

Обобщение опыта деятельности православных вос-

кресных школ малых городов Свердловской области пока-

зывает, что учителя и священнослужители активно прини-

мают участие в акциях, направленных против  деятельности 

тоталитарных сект, выступая в периодической печати, на 

телевидении. Учащиеся с энтузиазмом воспринимают пред-

ложения о создании (совместно с педагогами и родителями) 

«рекламных» проектов с использованием видео- и фотома-
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териалов, дающих представление о пагубном влиянии сект.  

А также на сегодняшний день мы можем констатировать, 

что одним из новых направлений в деятельности воскрес-

ных школ является пропаганда здорового образа жизни и 

нравственной культуры. Выполняя такие проекты, учащие-

ся задействуют свой творческий потенциал, проявляя, а за-

частую и углубляя знания о православной культуре. 

Деятельность воскресных школ контролируется Отде-

лом церковноприходских школ Екатеринбургской епархии. 

В ведении данного отдела  – не только контроль над каче-

ством образования в воскресных школах и организация кур-

сов повышения квалификации для педагогов воскресных 

школ или учителей общеобразовательных школ, желающих 

преподавать основы православной  культуры, но также ор-

ганизация и проведение таких мероприятий, как: областные 

и международные  олимпиады, выставки, научно-

практические конференции, творческие конкурсы для уча-

щихся воскресных школ. Организация подобных мероприя-

тий позволяет учащимся осознать важность и необходи-

мость их деятельности, раскрыть свой творческий и интел-

лектуальный потенциал, попасть в новую ситуацию обще-

ния по интересам, познакомиться со своим сверстниками из 

других городов. Всё это способствует не только приобрете-

нию новых знаний о православной культуре, её художе-

ственном наследии, но формированию чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, её богатую духовную историю. 

Ситуация успеха, в которой оказываются участники кон-

цертов, олимпиад, конференций, соревнований и творче-

ских конкурсов – это большой стимул для учащихся в полу-

чении новых знаний, в стремлении углублять данные зна-

ния, что естественно ведёт к повышению уровня приобщён-

ности к традициям русской культуры, развитию художе-

ственной культуры учащихся. 
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Такие мероприятия (выставки, олимпиады, творческие 

конкурсы, научно-практические конференции, организация 

концертов), учитывая их педагогический потенциал,   про-

ходят не только в области, но также на уровне города или в 

рамках одного прихода. Творческие выставки, создание 

стенгазеты, организация концертов, создание творческих 

мультимедиа-проектов обычно  приурочены к большим 

православным праздникам, когда выбранная форма творче-

ской деятельности, так или иначе, посвящается какому-то 

значимому событию. Однако жизнь прихода не может быть 

оторвана от жизни малого города, в котором существует  

данный приход. Поэтому мы организуем выступление  

творческих коллективов воскресных школ на городских ме-

роприятиях, участие в городских творческих конкурсах. 

Так, например, в день памяти св. великомученицы Екатери-

ны учащимся одной из воскресных школ совместно с педа-

гогами и родителями было предложено сделать мультиме-

диа-проект об истории  города Екатеринбурга, покрови-

тельницей которого является св. Екатерина. Презентация 

данного коллективного проекта впоследствии состоялась на 

выставке, посвящённой празднованию дня города. Учащие-

ся не только подобрали информацию о житии святой Екате-

рины, но и представили редкие фотографии городских пей-

зажей, первых построек, а также информацию об отцах-

основателях города и т. д. В ходе работы над проектом  

учащиеся обращались    к Интернет-ресурсам, работали с 

фондом библиотеки храма и городских библиотек. 

Очевидно, что таким образом происходит взаимодей-

ствие так называемого «светского» и «духовного». Стано-

вится понятным, что знания, умения и навыки, приобретён-

ные детьми в ходе обучения  в воскресной школе, не ото-

рваны от реальности и не являются бессмысленными в 

«светском» обществе. 
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Естественно, что любая форма работы, предложенная 

детям как на областных, городских, так и на внутришколь-

ных интеллектуально-творческих соревнованиях подразу-

мевает не только творческо-поисковый, проблемный, но и 

воспитательный уровень деятельности учащихся. Занимаясь 

подготовкой к олимпиадам или творческим конкурсам, 

учащиеся, так или иначе, опираются на информацию о 

культуре, истории Родины, родного края,  своего города, 

традиции и ценности русской культуры. 

Как и в любой школе, в воскресной школе существуют 

каникулы. Время осенних и весенних каникул даёт возмож-

ность организовать ознакомительные экскурсии, паломни-

ческие поездки и походы. В зимнее время  каникулы связа-

ны, прежде всего, с великим праздником Рождества Хри-

стова и с организацией рождественских праздников и спек-

таклей. Организация масштабных мероприятий, включаю-

щих подготовку концерта, тематических инсценировок, му-

зыкальных номеров связана, в первую очередь, с основны-

ми, двунадесятыми  церковными праздниками, к которым 

относится и Рождество Христово. В ходе подготовки к 

праздничному концерту учащиеся знакомятся с историей и 

традициями праздника, вспоминают те библейские события, 

которые легли в его основу. Занимаясь постановкой празд-

ничных номеров, учащиеся проявляют свои творческие спо-

собности. Отметим, что задействованные в подготовке к 

празднику дети, попадают в иную, по сравнению с учебной, 

ситуацию. Иная деятельность даёт учащимся возможность 

раскрыть свои способности, свой талант. Если какой-либо 

ребёнок отстаёт в учебной деятельности, в данной атмосфе-

ре он сможет стать первым. Всё это повышает уровень мо-

тивации к получению знаний, а также более глубокому их 

осознанию в связи с «проживанием» через определённый 

вид творческой деятельности. 
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Особенность мониторинга организации инновацион-

ной деятельности  воскресных школ в социокультурных 

условиях малого города заключалась в анализе итоговых 

работ учащихся,  экзаменационных ответов, текущей успе-

ваемости, уровня подготовки проектов, рефератов и т. д., а 

также в оценивании способности воспитанников воскресной 

школы применять полученные знания на практике; актив-

ности в литургической жизни, интересе к участию в меро-

приятиях, праздниках, стремления к духовному самообра-

зованию. Кроме того, мы отслеживали тенденции к измене-

нию количества учащихся в воскресных школах, количества 

проектов, участников конференций, конкурсов. В 2008 году 

мы отмечали следующие результаты: 

– в рамках когнитивного компонента:  воспитанники 

усваивали содержание программы воскресной школы, уро-

вень экзаменационных ответов был удовлетворительным, 

работа над проектами и рефератами осуществлялась по 

инициативе преподавателей воскресной школы (средний 

уровень); 

– в рамках смыслообразующего компонента:  актив-

ность воспитанников ограничивалась  воскресной школой, 

её учебными задачами (низкий уровень); 

– в рамках количественного компонента: на май 2008 

года приведём следующие цифры (по благочинию): количе-

ство выпускников воскресной школы – 62; количество про-

ектов, участвовавших в конкурсах на благочинническом и 

епархиальном уровне – 12; количество участников конфе-

ренций на благочинническом и епрахиальном уровне – 8 

(уровень –низкий). 

В 2013 году ситуация существенно изменилась: 

– когнитивный компонент: отмечался высокий уровень 

познавательной активности воспитанников, интерес к пра-

вославной культуре, выходящий за рамки программы обу-

чения. Отмечалась способность воспитанников восприни-
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мать православную культуру как метаэлемент, интегриру-

ющий традиции и ценности русской культуры, события 

отечественной истории и т. д. (высокий уровень); 

– смыслозначимый компонент: наблюдалось умение, а 

главное – желание воспитанников применять на практике 

полученные знания: активно посещать богослужения, 

включаться в литургическую жизнь, участвовать в меро-

приятиях и праздниках благочиния. Воспитанники стреми-

лись расширять духовный кругозор (уровень – высокий); 

– количественный компонент: на май 2013 года приведём 

следующие цифры (по благочинию): количество выпускников 

воскресной школы – 93; количество проектов, участвовавших 

в конкурсах на благочинническом и епархиальном уровне – 

21; количество участников конференций на благочинническом 

и епархиальном уровне – 14 (уровень – высокий). (Результаты 

мониторинга представлены в Приложении 2.) 

Приведённые показатели  говорят об эффективности 

инновационной деятельности в организации образовательно-

воспитательного процесса в воскресных школах в социо-

культурных условиях малого города. 

Как уже было отмечено, новая тенденция системы обра-

зования связана с необходимостью возрождения и закрепле-

ния традиций духовно-нравственного воспитания. Большое 

значение в развитии нравственных качеств личности ребёнка 

имеет именно единство нравственных требований всех ин-

ститутов социализации: семьи, дошкольного учреждения, 

школы, учреждений дополнительного образования, в том 

числе и воскресных школ,  преемственность цели и задач та-

кого воспитания (что отмечает Е. А. Максимова и др.). Един-

ство требований к нравственному поведению личности, пре-

емственность цели и задач нравственного воспитания могут 

быть обеспечены только в том случае, если все указанные 

институты социализации будут воздействовать на личность в 

рамках единой системы нравственных ценностей. 
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В своей деятельности мы уделяли внимание и воскрес-

ной школе для взрослых. Следует отметить, что сначала об-

разовательный процесс взрослых умещался в рамках заня-

тий-бесед в то время, когда дети находятся на уроке в вос-

кресной школе. 

Приведём некоторые показатели деятельности вос-

кресных школ для взрослых Первоуральского благочиния. 

Так, в 2008 году нами было отмечено: 

– в когнитивном компоненте: слушатели воскресной 

школы усваивали содержание учебных дисциплин в рамках 

существующей программы воскресной школы, уровень экза-

менационных ответов – удовлетворительный (средний уро-

вень); 

– в смыслозначимом компоненте: активность слушате-

лей ограничивалась рамками воскресной школы, её учеб-

ными задачами, интерес к литургической жизни наблюдался 

периодически, стремление к самообразованию прослежива-

лось фрагментарно (низкий уровень); 

– в количественном компоненте:  на май 2008 года 

приведём следующие цифры (по благочинию): количество 

выпускников воскресной школы для взрослых – 42; количе-

ство участников в социальных акциях, мероприятиях – 14 

(уровень – низкий). 

В мае 2013 года мы наблюдаем изменения: 

– в когнетивном компоненте: отмечается высокий уро-

вень познавательной активности слушателей воскресной 

школы, интерес к православной культуре, выходящий за 

рамки программы обучения. Отмечается способность слу-

шателей делать выводы, обобщения, интегрировать бого-

словско-исторические знания, давать развёрнутые отве-

ты(высокий уровень); 

– в смыслозначимом: наблюдается умение слушателей 

воскресной школы  воспитанников применять на практике 

полученные знания: активно посещать богослужения, 
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включаться в литургическую жизнь, участвовать в меро-

приятиях и праздниках благочиния. Слушатели стремятся 

расширять духовный кругозор, занимаются самообразова-

нием (уровень  – высокий); 

– в количественном компоненте на май 2013 года при-

ведём следующие цифры (по благочинию): количество вы-

пускников воскресной школы – 162; количество участников 

в социальных акциях, мероприятиях – 80(уровень – высо-

кий) 

Как видим, количество желающих посещать воскрес-

ную школу для взрослых настолько увеличилось, что обу-

чение взрослых потребовало иной формы, которая бы отве-

чала следующим требованиям: системность занятий, утвер-

ждённая программа, включающая различные дисциплины и 

более глубокое их изучение, а также предполагающая фор-

мы контроля. 

Данный факт логически повлёк за собой появление ин-

новационной формы образовательной деятельности в соци-

окультурных условиях малого города, направленной на ра-

боту со взрослыми прихожанами – Катехизаторское учили-

ще. 

Совместно с Отделом религиозного образования и ка-

техизации Екатеринбургской епархии в 2014 году  в Перво-

уральском благочинии было открыто Катехизаторское учи-

лище. Для взрослых прихожан Катехизаторское училище 

даёт возможность получить элементарное богословское об-

разование тем, кто несёт какие-либо послушания в храме и 

в силу различных причин не может обучаться на теологиче-

ском факультете университета. Опыт создания такого учи-

лища в Первоуральском благочинии говорит о том, что дан-

ная форма образования востребована и актуальна. На пер-

вый курс было зачислено более 80 человек, желающих си-

стематически изучать основы православного вероучения. 

Одним из важных требований к преподаванию дисциплин 
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по программе Катехизаторского училища является наличие 

наглядных материалов с учётом новых информационных 

технологий в обучении (видеопрезентации, создание проек-

тов, использование учебных компьютерных программ и 

т. д.).  Отметим, что особенностью педагогического процес-

са в данном училище является активное использование ин-

формационных технологий. Также предлагались  интерак-

тивные лекции через интернет в режиме видеоконференции, 

что позволило преподавателям семинарии, Миссионерского 

института читать курс непосредственно в своём учебном 

заведении и перед аудиторией Катехизаторского училища. 

Такой подход позволил охватить большое количество слу-

шателей и сэкономить временные и финансовые ресурсы. 

Слушателям курсов были выданы лекции преподавателей, 

аудио, видео материалы на цифровых носителях. Кроме то-

го, со слушателями постоянно работает методист, консуль-

тируя по вопросам работы с Интернет- источниками, элек-

тронной библиотекой и т. д. Всё это позволило слушателям 

курсов, жителям малого города, включиться в новый фор-

мат работы по освоению вероучительных дисциплин, посе-

щая лекции ведущих специалистов, богословов Екатерин-

бургской епархии. 

 

2.2.3. Летний православный лагерь «Истоки» 

 

Одним из таких видов дополнительного образования 

на сегодняшний день является летний православно-

ориентированный лагерь. Летние каникулы – самые про-

должительные по времени. Задача организаторов воскрес-

ной школы в летнее время – обеспечить детям интересный и 

полезный досуг. Православный летний оздоровительный 

лагерь «Истоки», организованный силами нескольких при-

ходов города, – эффективный способ в достижении обозна-

ченных целей. Детский православный летний лагерь «Исто-
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ки» на базе ДОЛ ЧУ «ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ» 

создан для приобщения детей к ценностям православной 

культуры, воспитания мужества, чувства патриотизма, вза-

имопомощи и любви к родной земле, укрепления  духовно-

нравственного и физического здоровья, развития творче-

ских способностей, изучения культуры и истории родного 

края. Условия, в которых находятся воспитанники в право-

славном летнем лагере, уникальны в своём роде. В отрыве 

от привычного быта и семьи, в обществе специально подо-

бранного педагогического коллектива, с обеспеченной воз-

можностью приобщиться к православным традициям и цен-

ностям – всё это способствует духовно-нравственному раз-

витию детей. 

Идея организации православного лагеря для учащихся 

города Первоуральска родилась в 2010 году как способ 

обеспечить права тех несовершеннолетних и их родителей, 

которые хотели бы получить возможность отдыха и оздо-

ровления в рамках своих традиций и ценностей. Это стало 

возможным благодаря подписанию в 2012 году Соглашения  

между Екатеринбургской епархией Русской Православной 

Церкви и Министерством образования Свердловской обла-

сти на 2012–2017 годы, а также совместному Плану работы 

по духовно-нравственному просвещению жителей ГО Пер-

воуральск, согласованному между Первоуральским благо-

чинием и Управлением образования ГО Первоуральск на 

2014-2015 учебный год, в  соответствии с которым право-

славный лагерь «Истоки» (лагерь духовно-нравственной 

направленности) существует второй год.  

В 2014 году на четвёртой смене его воспитанниками 

стали 32 ребёнка – обучающиеся в школах городского окру-

га Первоуральск и являющиеся прихожанами, учениками 

воскресных школ приходов Первоуральского благочиния. В 

большинстве случаев это дети из многодетных и/или мало-

обеспеченных семей, опекаемые дети. В 2015 году на треть-
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ей смене в лагере «Истоки» отдохнуло 64 ребёнка (два от-

ряда). 

Организация летнего православного лагеря «Истоки» в 

«ФОК Гагаринский» – явление инновационное в воспита-

тельно-катехизаторской работе помощника благочинного по 

образованию и катехизации. Об инновациях говорят и осо-

бенности программы лагеря «Истоки»: 

1. Разновозрастность (дети от 7 до 15 лет) воспитанни-

ков: в этом реализуется один  из принципов программы – не 

только горизонтально-интерактивное общение, но и верти-

кально-интерактивное (передача знаний, опыта, демонстра-

ция собственного примера старших младшим). Это связано 

с тем, что в православной педагогике, как и во всём укладе 

православной жизни, уважение к старшим, их авторитет, 

опора на опыт предков является одним из важнейших фак-

торов воспитания подрастающего поколения. 

2. Обеспечение педагогического содержания осуществ-

ляется при параллельном участии воспитанников как в ме-

роприятиях программы, общей для всего лагеря ЧУ «ФОК 

«Гагаринский» ОАО «ПНТЗ»,  так и в реализации непо-

средственно православно-ориентированной программы. 

При этом участие в общелагерных мероприятиях для воспи-

танников всегда происходит в ракурсе Православия или 

традиционной русской культуры. 

Краеугольным камнем создания программы как в 2014, 

так и в 2015 году стала мысль о том, что светскость образо-

вания (в том числе и дополнительной его сферы) заключа-

ется не в бескомпромиссном отрицании религии, а в необ-

ходимости обеспечить каждому человеку возможность по-

лучать воспитание и образование в рамках такой культур-

ной парадигмы, которая является ему наиболее близкой и 

понятной, не противоречащей его семейному укладу, тра-

дициям и ценностям, не отрицающей и не изолирующей его 

от общества. (Ст. 3, пункты 1.4, 1.7, 1.8 Федеральный закон 
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от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образова-

нии в Российской Федерации».) 
Цель программы: создать условия для нравственного 

воспитания детей и трансляции традиций и ценностей пра-
вославной культуры в условиях летнего лагеря

.
 

Задачи программы:  
А. Организационные: 

– создать для воспитанников среду, соответствую-
щую тематике смены и лагеря «Истоки»: оформление 
корпуса, жилых комнат, трапезной. 
– создать информационную, материальную, наглядную 
базу для погружения воспитанников в среду, ориенти-
рованную на традиции православного благочестия. 
– организовать план мероприятий смены таким обра-
зом, чтобы обеспечить участие воспитанников в вос-
кресных и праздничных православных богослужени-
ях, беседах со священнослужителями, преподавате-
лями воскресной школы и факультета теологии Мис-
сионерского института (г. Екатеринбург). 

Б. Образовательные: 
– представить теоретические знания по основам пра-
вославной культуры, православного искусства, исто-
рии и теории православного вероучения: библеисти-
ке, основам догматики, истории Церкви; 
– обобщить и транслировать культурологические зна-
ния, необходимые для формирования у воспитанни-
ков целостной картины мира на основе православных 
культурных ценностей; 
– актуализировать знания воспитанников, получен-
ных в ходе обучения в воскресной школе и посеще-
ния храма в течение учебного года; 
– передавать знания в области православной культур-
ной традиции как средства духовно-нравственного и 
эстетического развития личности.  

В. Воспитательные: 



 

122 

– дать представления о добродетельном поведении, со-
ответствующем образцам православного благочестия; 
– развивать у воспитанников нравственное чувство 
сопереживания; 
– развивать у воспитанников чувство ответственности 
за другого человека; 
– развивать умение взаимодействовать с окружаю-
щим миром людей и природы в соответствии с нор-
мами православной морали;  
– развивать навыки эстетических суждений и вкусов, 
навыков художественной деятельности и эстетических 
потребностей на основе образцов православного искус-
ства. 

Нами выделены педагогические принципы деятельности 
детского православного летнего лагеря «Истоки»: 

– активное участие воспитанников в общелагерных 
культурно-массовых мероприятиях ДОЛ «ЧУ «ФОК 
«Гагаринский» ОАО «ПНТЗ»; 
– пропаганда православных  ценностей (трудовых, 
семейных, социальных, религиозных), стимулирова-
ние общественной активности детей и подростков в 
условиях временного детского коллектива; 
– приобщение воспитанников к традициям и ценно-
стям национальной культуры; 
– включение воспитанников в активную, насыщен-
ную деятельность с учётом возрастных и личностных 
особенностей и потребностей; 
– гражданское и патриотическое воспитание детей; 
– создание благоприятных условий для нравственного 
и эстетического воспитания, всестороннего развития 
и творческих способностей, формирования здорового 
образа жизни; 
– развитие способностей и интересов детей в услови-
ях организованного отдыха; 
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– реализация творческого потенциала личности путём 
вовлечения каждого ребёнка в общественную жизнь 
лагеря. 

Направления программы:  

– культурологическое, 

– образовательное, 

– православно ориентированное, 

– нравственно-патриотическое. 

Обозначим основные концептуальные положения про-

граммы летнего православного лагеря «Истоки». Начнём с 

особенностей организации и содержания воспитательной де-

ятельности. Православный летний лагерь – это лагерь, кото-

рый обладает своей спецификой. Она заключается, прежде 

всего, в том, что ценностным основанием, на котором бази-

руется вся система воспитательной работы в лагере, является 

православное мировоззрение. 

Зачастую православный летний лагерь – это продолже-

ние учебно-воспитательного процесса такого вида дополни-

тельного образования, как детская православная воскресная 

школа. Причин необходимости организации такого специа-

лизированного лагеря несколько. Одна из них – желание и 

потребность православного сообщества организовать сво-

бодное время своих детей сообразно тем ценностям и тради-

циям, которыми живёт семья. Воспитательные возможности 

воскресных школ ограничены узкими временными рамками, 

большую часть времени дети проводят в социальной среде, 

которая далеко не всегда соответствует православным усто-

ям. Кроме того, одной из задач православного летнего лагеря 

является задача воцерковления подрастающего поколения – 

это ещё одна особенность, которая отличает православный 

лагерь от обычного летнего лагеря. 

Прежде всего, целью организации православного летне-

го лагеря является приобщение воспитанников к традициям и 

ценностям православной культуры, которая включает в себя 
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участие в церковной жизни, следования правилам право-

славного благочестия, православную нравственность, соот-

ветствующее отношение к себе, другим людям, труду, при-

роде. Нельзя сказать, что православный лагерь в полной мере 

направлен на развлечение и отдых воспитанников в привыч-

ном понимании этих слов. Однако это не означает, что среди 

форм организации воспитательного процесса в православном 

лагере нет места таким формам, как: игра, спортивные со-

ревнования, культурно-массовые мероприятия.  

Обязательным условием организации детского право-

славного лагеря является присутствие священнослужителя, 

окормляющего воспитанников и педагогов лагеря. Лагерь 

живёт по православному укладу, и каждая смена начинается с 

молебна. Воспитанники имеют возможность исповедоваться, 

посещать службы, причащаться, общаться со священнослу-

жителями в неформальной обстановке. Как отмечают органи-

заторы такого типа лагерей, одна из основных задач лагеря – 

дать детям представление о жизни в христианской общине, в 

которой преобладают почти семейные взаимоотношения, ос-

нованные на послушании. Каждый день начинается с молит-

вы и заканчивается молитвой. Во время еды дети слушают 

чтение житий святых. Регулярно священники проводит с ре-

бятами духовные беседы, рассказывая о видах богослужений, 

об основах православного вероучения. Программа православ-

ного лагеря обязательно включает цикл нравственно ориен-

тированных бесед, в ходе которых воспитанники приобщают-

ся к нравственным ценностям Православия.  

Программа православного лагеря напрямую связана не 

только с Православием, но и с традиционной национальной 

культурой. Ведь именно в русле национальной культуры 

складываются представления человека о мире, система обра-

зов и языка, знания и умения, обычаи, формы трудовой и 

праздничной жизни, система фольклора. На основе традици-

онности не только закрепляется весь опыт практической дея-
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тельности человеческого сообщества, но и регулируются 

нормы социальных отношений (семейные, общинные, трудо-

вые, половозрастные и т. д.). 

В 2015 году в России и во всём мире отмечали семиде-

сятилетие Победы над фашистской Германией. Победа в Ве-

ликой Отечественной войне оказала огромное влияние на 

судьбы мира, на жизнь нескольких поколений. Эта тема важ-

на и сегодня. Человечество, пережившее Вторую мировую 

войну, не может не помнить о её страшных уроках и послед-

ствиях, тем более что фашизм вновь поднимает голову. У 

нашего народа эта великая дата вызывает особое почтение, 

так как именно наша страна сыграла главную роль в разгро-

ме врага. Эта тема стала одним из лейтмотивов смены. 

Старшие воспитанники выполняют роль наставников 

для воспитанников младшего возраста. Это способствует 

развитию таких нравственных качеств, как: внутренняя вы-

держка, ответственность, дисциплинированность, аккурат-

ность, умение работать в коллективе и т. д. 

В православном лагере детям предлагаются различные 

формы организации досуга: игры, соревнования, празднич-

ные программы, культурно-массовые мероприятия. Все ме-

роприятия в лагере проходят в доброжелательной друже-

ственной атмосфере, все воспитанники включаются в актив-

ную деятельность и имеют возможность выполнять задания 

и принимать участие в делах лагеря сообразно своим интере-

сам, личностным и возрастным особенностям. 

Выбирая для себя традиционные формы организации 

досуга воспитанников, педагогический коллектив православ-

ного лагеря наполняет его иным содержанием – содержани-

ем, которое не противоречит православному мировоззрению 

и укладу жизни. 

Сегодня детский православный лагерь  уже не редкость. 

Существует практика организации православных смен. Од-

нако в большинстве своём современные православные дет-
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ские летние объединения обособлены и дистанцированы ли-

бо рамками прихода (если это лагерь дневного пребывания), 

либо территориально (палаточные лагеря, речные сплавы с 

детьми и т. д.). 

Уникальность детского православного лагеря «Истоки» 

заключается, прежде всего, в том, что этот лагерь находится 

на территории ДОЛ ЧУ «ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ» 

и осуществляет свою деятельность (функционирует) в рам-

ках ежегодного заезда летнего лагеря для детей из г. Перво-

уральска, г. Екатеринбурга, Свердловской области. Воспи-

танники лагеря не находятся в замкнутом пространстве, а 

общаются с детьми из других отрядов. Программа право-

славного лагеря «Истоки»  тесно связана с общей програм-

мой лагеря ЧУ «ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ», а со-

трудничество с Администрацией ФОК осуществляется на 

всех этапах: от предоставления путёвок в лагерь и до сов-

местного планирования, организации и проведения меропри-

ятий в рамках смены. Это обеспечивает развитие терпимо-

сти, патриотизма, уважения к чувствам и убеждениям других 

людей не только у воспитанников православного отряда, но и 

у всех детей, находящихся в лагере. Организаторы лагеря 

уже не в первый раз отмечают, что воспитанники лагеря 

«Истоки» зачастую являются примером для других отрядов 

по факту дисциплины, порядка в отряде, а также уровня под-

готовки и участия в общелагерных мероприятиях. 

Проведённое исследование по внедрению в образова-

тельно-катехизаторскую деятельность благочиния право-

славного детского лагеря позволило выявить основные меха-

низмы реализации программы лагеря «Истоки». Программа 

«Истоки-2» в 2015 г. была рассчитана на одну смену (3-я 

смена ЧУ «ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ»), т. е. на 21 

день. В рамках совместного Плана работы Управление обра-

зования выделило 64 путёвки (квота на лагерь духовно-

нравственной направленности), таким образом, воспитанни-
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ками лагеря «Истоки» стали обучающиеся школ ГО Перво-

уральск в возрасте от 7 до 16 лет. 

Несмотря на то что воспитанниками лагеря «Истоки» 

являлись дети прихожан храмов городского округа Перво-

уральск и родители обучающихся были настроены изначаль-

но положительно в отношении программы и направленности 

лагеря, мы предложили каждому законному представителю, 

отправлявшему своего ребёнка в православный отряд,  за-

полнить и подписать «Информированное согласие». 

Программа предполагает участие воспитанников  в пра-

вославно-ориентированных мероприятиях внутри право-

славного лагеря (отрядные мероприятия, коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты, конкурсы, виктори-

ны) и активную включенность в общие мероприятия ЧУ 

«ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ». 

На первом, адаптационном этапе, происходит процесс 

адаптации детей к условиям пребывания в лагере. Данный 

этап предполагает задачу мотивации воспитанников к актив-

ному участию в жизни и делах лагеря. Воспитанники знако-

мятся с правилами поведения и пребывания в лагере, Уста-

вом, узнают о мероприятиях, в которых они будут участво-

вать, о направлениях деятельности лагеря. С воспитанниками 

проводится экскурсия по территории лагеря, они знакомятся 

с духовником, воспитателями, объединяются в отряды.  

Выбор капитана отряда, а также игры на сплочение, от-

рядные свечки и первый костёр являются  частью адаптаци-

онного этапа. Отметим, что этот этап подразумевает актив-

ное включение воспитанников в мероприятия лагеря по всем 

направлениям, что помогает сделать процесс адаптации вос-

питанников более быстрым и эффективным. 

Второй этап работы, названный нами деятельностным, 

предполагает освоение воспитанниками разных видов дея-

тельности, включение их в мероприятия по всем направлени-

ям, создание новых видов деятельности. Деятельность вос-
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питанников наполнена яркими событиями и положительны-

ми впечатлениями. Воспитанники получают не только сово-

купность систематизированных знаний о православной куль-

туре, но и имеют возможность их актуализировать и приме-

нить на практике – это возможно потому, что эти знания 

приобретаются деятельностно, в ходе игры, трудовой дея-

тельности, любого мероприятия в лагере. Главный принцип 

этого периода – показать воспитанникам радость включённо-

сти в мир православной культуры. 

Заключительный этап работы – итоговый, включает в 

себя подведение итогов, аспект самоанализа подростков, 

процесс рефлексии. 

Нами выделены условия реализации программы: нрав-

ственное воспитание детей и трансляция традиций и ценно-

стей православной культуры в условиях летнего лагеря будут 

эффективными, если: 

– нравственное воспитание будет осуществляться в 

определённых организационно-педагогических условиях, 

включающих обеспечение среды, соответствующей тематике 

смены, наличие информационной, материальной и методиче-

ской базы, способствующей погружению в мир православной 

культуры, реализацию спланированной программы, предпо-

лагающей участие воспитанников  в богослужении, беседах с 

духовником и др.; 

– программа летнего православного лагеря будет вклю-

чать разнообразные формы и виды деятельности воспитан-

ников, направленной на развитие их нравственных качеств; 

– ценностным основанием педагогической деятельности 

лагеря будет православная культура, православное мировоз-

зрение; 

– педагогическим составом лагеря будет обеспечен вы-

сокий уровень мотивации к участию воспитанников в жизни 

отряда, лагеря, во всех общелагерных мероприятиях. 

Кроме того, можно выделить факторы риска программы: 
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1. Основным фактором риска создатели программы 

предполагали в первую очередь непосредственное общение и 

взаимодействие воспитанников православных отрядов с 

детьми основного лагеря.  Основная задача состояла в том, 

чтобы вовремя выявить уровень толерантности детей основ-

ного лагеря и сообразно этим наблюдениям корректировать 

воспитательную работу в православном отряде. 

2. Вторым фактором риска назовём разновозрастность 

воспитанников. Несмотря на то что лагерь насчитывает два 

отряда по 32 человека, это, скорее, деление на «девоч-

ки/мальчики», нежели по возрасту. Необходимо было так со-

ставить план мероприятий, чтобы учесть возрастные особен-

ности младших школьников, младших и старших подростков. 

Особое внимание нами было уделено кадровому обес-

печению программы православного лагеря «Истоки»: 

1. К воспитателям православного отряда предъявлялись 

следующие требования: наличие высшего педагогического 

образования, наличие удостоверени о повышении квалифи-

кации в области духовно-нравственного воспитания или ди-

плома об окончании курсов учительской семинарии. С педа-

гогами проводились собеседования с целью выявления моти-

вации, выявления общего культурного уровня, уровня знаний 

в области православной культуры; 

2. Обязательное условие при организации православно-

го отряда –  присутствие в лагере священника, духовно 

окормляющего отряд. 

3. Обязательным при реализации программы является 

взаимодействие с социальными партнёрами. Ключевой соци-

альный партнёр проекта «Православный лагерь «Истоки» – 

Управление образования ГО Первоуральск (обеспечение пу-

тёвок, организационная и методическая поддержка проекта). 

Православный лагерь «Истоки» активно взаимодействует 

с православным просветительским центром «Семья» по во-

просам семейного воспитания в рамках православного благо-
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честия (лекции, беседы, социальные акции). Православный 

лагерь «Истоки» связан непосредственно с Первоуральским 

благочинием и его приходами (храм святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, приход во имя святой великомуче-

ницы Екатерины, храм во имя Смоленской иконы Божией ма-

тери и др.), которые занимаются организацией богослужений, 

участием воспитанников в выездных экскурсиях по храмам 

благочиния. Православный лагерь «Истоки»  сотрудничает с 

Первоуральским муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система». 

В качестве материально-технического обеспечения про-

граммы мы использовали: 

– информационные стенды по тематике лагеря, 

– проектор и экран, 

– три ноутбука и музыкальный центр, 

– электронное пианино, 

– передвижную православную библиотеку (насчитывает 

около 100 единиц: духовная литература, учебные пособия по 

литургике, библеистике, догматике, жития святых, молитво-

словы, экземпляры Библии и Закона Божия, литература по 

культурологии, истории искусств, книги по истории и куль-

туре России и Уральского региона, а также методическая ли-

тература для педагогов отряда), 

– передвижную костюмерную, 

– канцелярские принадлежности, 

– аудио- видео- фонотеку. 

Кроме того, мы можем выделить содержание оздорови-

тельного блока, которое заключается в следующем. Про-

грамма предполагает участие воспитанников православного 

лагеря «Истоки» во всех оздоровительных мероприятиях 

ДОЛ ЧУ «ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ». 

Реализация спортивно-оздоровительного направления  

оздоровительно-образовательной деятельности ДОЛ ЧУ 
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«ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ» включает следующие 

направления: 

1. Приобщение воспитанников к здоровым привычкам и 

навыкам (включает организацию режима дня, контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием отряда и соблюдением 

гигиенических норм и требований для каждого воспитанни-

ка, проведения зарядки, срок реализации каждой смены – 21 

день и т. д.). 

2. Создание благоприятных условий окружающей 

предметной и экологической среды. (Лагерь находится в лес-

ной полосе,  в отдалении от промышленных зон, оснащён 

собственной лицензированной скважиной, контроль за каче-

ством воды проводится по программе производственного 

контроля, четырнадцатидневное меню, питьевой режим. 

Спортивные площадки: футбольное поле, площадки для во-

лейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, 

прыжков в длину и в высоту, беговая дорожка, полоса пре-

пятствий, спортивный комплекс, включающий бассейн и 

спортзал.) 

3. Пропаганда отказа от вредных привычек (включает 

систему общелагерных и отрядных мероприятий, таких как: 

конкурсы плакатов, рисунков, творческие концерты, беседы 

с педагогами и приглашёнными гостями (медицинскими ра-

ботниками, спортсменами, сотрудниками полиции, психоло-

гами по вопросам ЗОЖ), работу психолога лагеря, замести-

теля директора по воспитательной работе и т. д., строгий 

контроль за исполнением приказа о запрете на курение для 

сотрудников лагеря). 
4. Здоровое питание (включает не только выполнение 

санитарных норм и требований по питанию в лагере (расчёт 
рациона питания детей соответствует суточной потребности 
в пищевых веществах и энергии, обеспечивает оптимальное 
соотношение белков, жиров, углеводов, оптимальное распре-
деление калорийности суточного рациона питания; меню со-
ответствует ГОСТу по составу минеральных веществ, вита-
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минизации, химическому составу; питание в лагере шестира-
зовое), но также запрет на хранение и употребление «вред-
ных» продуктов (чипсов, сухариков, газированной воды и т. 
д.), скоропортящихся продуктов (кисломолочных продуктов, 
соков и т. д.), привозных фруктов, овощей, ягод). 

5. Физическая активность воспитанников (специально 
организованная система спортивных мероприятий, разрабо-
танная с учётом возрастных, физиологических, психологиче-
ских особенностей воспитанников). 

6. Личная и общественная гигиена в лагере (предполагает 
соблюдение санитарных норм и требований в организации 
условий отдыха, бытовых условий проживания и питания 
воспитанников, соблюдение режима дня). 

7. Навыки оказания первой медицинской помощи (вклю-
чает комплекс мероприятий: беседы с врачом лагеря, конкур-
сы, соревнования типа «Зарница», «Безопасное колесо» и т.д.). 

Образовательно-катехизаторская деятельность в право-
славном лагере «Истоки» заключалась в следующем: 

– занятия по предметам, включённым  в образовательный 
перечень воскресной школы (основы литургики, Священная 
история Ветхого и Нового Заветов, история Церкви, основы 
православной культуры); 

– подготовка воспитанниками проектов, сообщений, пре-
зентаций по основам православной культуры (с использовани-
ем НИТ и Интернета и работа в библиотеке лагеря); 

– проведение интеллектуальных викторин и конкурсов 
педагогами отряда; 

– выездные занятия воспитанников в музеи и библиотеки 
города и экскурсии при участии сотрудников библиотеки и 
педагогов воскресных школ. Проведение сотрудниками биб-
лиотеки и педагогами воскресных школ занятий непосред-
ственно в лагере; 

– участие в богослужениях (в храме и непосредственно в 
лагере). 
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Деятельность лагеря получила много положительных 

отзывов со стороны родителей воспитанников. Деятельность 

лагеря подробно освещалась православными СМИ. Смены 

завершались итоговым мероприятием – концертом, на котором 

воспитанники ещё раз рассказывали о своих дотижениях, 

представляли театральные постановки, музыкальные номера. 

На концертах присутствовали родители воспитанников и 

специалисты Управления образования. Педагоги старались со-

здать условия, которые бы способствовали осмысленному, не-

равнодушному отношению детей к прошлому, настоящему и 

будущему нашей страны. Основой конструирования програм-

мы лагеря являлся принцип культуросообразности воспитания, 

который включает в себя: национальное своеобразие, опору на 

национальные традиции народа, православную обрядность. За 

время пребывания в лагере ребята не только расширили знания 

о Православии как культурообразующей религии нашей стра-

ны, но и через создание своеобразной модели христианской 

общины получили возможность приобщиться к укладу жизни, 

ценностям, традициям, художественной культуре православ-

ного русского человека. 

Нами предпринята попытка мониторинга эффективности 

программы педагогической и катехизаторской деятельности 

православного лагеря «Истоки». Адаптировав разработанные 

Ю. Н. Таран теоретические модели диагностики социально-

педагогической деятельности в лагере   применительно к пра-

вославному лагерю, мы обозначили компоненты и уровни 

нравственной воспитанности в условиях летнего православно-

го лагеря. Понимая тот факт, что пребывание ребёнка в лагере 

(смена 21 день) не даёт исчерпывающей картины нравствен-

ной воспитанности  и приобщённости к православной культу-

ре, тем не менее, мы можем говорить о поведенческих, позна-

вательных, эмоциональных проявлениях детей по отноше-

нию к предложенным педагогическим условиям. Компонен-

ты и уровни воспитанности, предложенные Ю. Н. Таран  и 
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адаптированные к условиям православного лагеря, можно 

представить в виде таблицы (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Компоненты и уровни воспитанности детей 

 

Компоненты/                         

уровни 

Познава-

тельный 

Эмоционально-

ценностный 

Поведенческий 

Знания, по-

знавательная 

активность, 

познаватель-

ная потреб-

ность 

Оценка происхо-

дящего, эмоцио-

нальная отзывчи-

вость 

Внешнее про-

явление эмоций 

и оценок в суж-

дениях, поведе-

нии, поступках 

Низкий Низкий уро-

вень знаний, 

познаватель-

ная пассив-

ность, неже-

лание выпол-

нять познава-

тельные зада-

ния, посещать 

занятия 

Пренебрежитель-

ное, равнодушное 

отношение к тема-

тике, слабая эмо-

циональная от-

зывчивость, сла-

бая саморефлек-

сия, негативная 

оценка происхо-

дящего либо от-

сутствие оценки 

«Повторяющее» 

поведение, 

определяющее-

ся мнением 

большинства. 

Нежелание 

участвовать в 

мероприятиях 

проекта, отряд-

ных делах 

Средний Средний уро-

вень знаний, 

ситуативная 

активность в 

познаватель-

ной деятель-

ности, посе-

щение заня-

тий «за ком-

панию», по 

настоянию 

педагога 

Выражается эмо-

ция большинства, 

повторяются суж-

дения и оценки 

лидеров, педаго-

гов либо присут-

ствует безоценоч-

ное отношение к 

тематике. 

Ситуативная, 

выборочная 

активность. 

Соответствие 

внутреннего 

эмоционально-

го состояния 

внешнему про-

явлению в суж-

дениях и по-

ступках ситуа-

тивно 
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Высокий Высокий уро-

вень знаний, 

устойчивая 

познаватель-

ная актив-

ность, заинте-

ресованность, 

желание 

узнать боль-

ше, активное 

участие в об-

суждении, 

стремление к 

самообразо-

ванию 

Яркое проявление 

личностно окра-

шенных эмоций, 

высокая эмоцио-

нальная отзывчи-

вость, умение и 

желание выразить 

свои эмоции в 

словах и поведе-

нии. Интерес к 

тематике, положи-

тельная оценка 

происходящего  

Высокий уро-

вень активно-

сти, проявление 

лидерских ка-

честв, участие 

во всех меро-

приятиях отря-

да и смены, 

эффективная 

коррекция свое-

го поведения в 

соответствии с 

полученными 

знаниями и 

эмоциями 

 

Показатели и виды деятельности педагога в православ-

ном лагере по диагностике детей в рамках предложенных 

компонентов воспитанности представим в виде таблицы 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Показатели и виды деятельности  педагога в 

православном лагере  по диагностике детей 

 

Компонент Показатели Деятельность  

педагога 

Познавательный 1) Успешность и 

успеваемость на 

занятиях в кружках 

лагеря заявленной 

тематики; 

2) частота и эф-

фективность посе-

щения библиотеч-

ного центра; 

1) Наблюдение за дея-

тельностью воспитан-

ников во время заня-

тий в кружках; 

2) отслеживание по-

сещения воспитанни-

ками библиотеки и 

характеристика запра-

шиваемой информа-
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3) частота и каче-

ство задаваемых 

вопросов; 

4) качество уча-

стия в тематиче-

ских беседах и дис-

куссиях; 

5) результаты 

творческой и по-

знавательной дея-

тельности воспи-

танников: проекты, 

поделки, научные 

работы и т. д. 

ции; 

3) анализ и фиксиро-

вание содержания во-

просов, задаваемых 

воспитанниками в 

рамках проблематики 

смены; 

4) анализ и фиксиро-

вание содержания 

суждений воспитанни-

ков во время темати-

ческих бесед и дискус-

сий; 

5) подведение итогов 

по творческим и по-

знавательным проек-

там воспитанников 

Эмоционально-

ценностный  

Эмоции и оценки 

воспитанников в 

рамках проблема-

тики темы 

Наблюдение  за эмо-

циональным состояни-

ем воспитанников и 

анализ их оценочных 

суждений (наличие-

отсутствие/качество) 

Поведенческий 1) Поступки вос-

питанников в неор-

динарных ситуаци-

ях, в повседневной 

жизни; 

2) уровень сужде-

ний по вопросам 

заданной тематики 

и проблематике 

смены; 

3) Частота и каче-

ство участия вос-

питанников в под-

готовке мероприя-

1) Наблюдение и ана-

лиз поведения и по-

ступков воспитанни-

ков в неординарных 

ситуациях и в повсе-

дневной жизни; 

2) анализ и фиксиро-

вание содержания и 

уровня суждений вос-

питанников; 

3) мониторинг часто-

ты и качества участия 

воспитанников  в те-

матических мероприя-
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тий  и участию в 

мероприятиях 

тиях 

 

Мониторинг осуществлялся в два этапа: входной (3-й 

день смены) и итоговый (предпоследний день смены). В 

нём принимали участие 64 ребёнка. Результаты представле-

ны в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты мониторинга воспитанников 

православного лагеря «Истоки» 

 

Уровни/ 

компо-

нент 

Познаватель-

ный 

Эмоционально-

ценностный 

Поведенческий 

Вход-

ной 

Итого-

вый 

Вход-

ной 

Итого-

вый 

Вход-

ной 

Итого-

вый 

Низкий 21% 3% 29% 7% 54% 2% 

Средний 54% 32% 62% 45% 24% 34% 

Высо-

кий 

25% 65% 9% 48% 22% 42% 

 

Результаты мониторинга воспитанности детей говорят 

об эффективности предложенных педагогических условий 

знакомства с православной культурой и мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное, патриотическое, 
культурно-историческое воспитание детей в летнем право-

славном лагере «Истоки». 

Таким образом, мы можем констатировать, что созда-

ние и функционирование православного лагеря  подтвер-

ждает его социально-педагогическую эффективность и спо-

собствует дальнейшему воцерковлению детей и их родите-

лей. 

Воспитание ребёнка на традициях отечественной куль-

туры – важная задача инновационного развития современ-

ной системы образования. Это подчёркнуто в ряде страте-
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гических документов («Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания», Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования). 

Именно в Концепции содержатся те идеи и смыслы, кото-

рые социально ориентируют и обеспечивают консолидацию 

общества, восстанавливают культурную преемственность и 

этническую идентичность нации. Однако понимание тради-

ций как следование определённым обрядам, привычная по-

колениям организация социального пространства, в данном 

случае становится узким и не вполне уместным. Ведь это не 

только совокупность представлений и навыков обществен-

ной деятельности, это и трансляция определённого куль-

турного опыта, и национальная гордость, и личностные ка-

чества соотечественников, то есть менталитет. 

Таким образом, духовно-нравственное направление, 

являясь лейтмотивом воспитательной работы в право-

славном лагере, включает в себя такие актуальные аспекты, 

как: приобщение детей к традициям и ценностям отече-

ственной культуры, раскрытие феномена культуры как осо-

бого пространства жизнедеятельности человека, воспитание 

нравственных качеств личности воспитанников на основе 

ценностей православной культуры. 

В связи с организацией на третьей смене православно-

го летнего лагеря «Истоки»  наряду с вопросами професси-

онального взаимодействия, так или иначе, заострились ас-

пекты взаимодействия религиозных организаций и государ-

ства, Церкви и общества, а на более глобальном уровне – 

вопросы духовно-нравственного толка: ценностного отно-

шения, толерантности, традиций. 

Организация православного лагеря  «Истоки» в рамках 

традиционного детского лагеря позволило поднять вопросы 

самоидентификации каждого из воспитанников, а детям – 

разобраться в проблемах социального устройства и сделать 

главный вывод: религиозную и другие виды нетерпимости 



 

139 

всегда проявляют взрослые, именно они усложняют и за-

остряют конфликты, а дети могут сосуществовать мирно и 

радостно рядом друг с другом, какими бы разными они ни 

были, и наша задача – не мешать, а помогать им в этом. 

Очевидно, что одним из важнейших условий воцерко-

вления детей в рамках православной воскресной школы, 

православного лагеря, а также инновационной формой ор-

ганизации образовательно-воспитательной среды благочи-

ния является систематическая работа с родителями. 

 

2.2.4. Организация работы по духовно-

просветительскому сопровождению семьи 

 

М. М. Громыко подчёркивает, что семья является важ-

нейшим субъектом воспитания и образования детей. Он 

обосновывает своё суждение с точки зрения этнокультурно-

го подхода, согласно которому «системообразующей осно-

вой духовно-нравственного становления личности являются 

духовные, в первую очередь – религиозные воззрения наро-

да, а базовым элементом этой системы является семья» [36с. 

178]. По мысли учёного, «именно семья должна определять 

цели, смысл, содержание образовательного процесса, она 

является хранительницей народной традиции и основным 

элементом её передачи»  [36, с. 179]. 

О. М. Потаповская, формулируя цель педагогического 

сопровождения семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей, утверждает, что педагогам необходимо 

«создать и непрерывно поддерживать в семье такую куль-

турную, психологическую и духовную атмосферу, в кото-

рой формировалось бы и закреплялось изначальное стрем-

ление ребёнка к возвышенному, доброму, святому» [153, с. 

23]. В этой связи, по мнению И. А. Ильина, при непосред-

ственном общении с родителями именно в семье у ребёнка 

рождается чувство преемственности поколений, ощущение 
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причастности к многовековой истории и традициям своего 

народа. Семья, по мнению философа, является «первичным 

лоном человеческой культуры» [72с. 99]. Осознавая важ-

ность воздействия семьи в процессе воцерковления, мы по-

лагаем, что для успешного осуществления данного процесса 

в воскресной школе необходимо тесное сотрудничество ор-

ганизаторов школы (священника), педагогов и родителей. 

Большая часть родителей, желающих обучать и воспи-

тывать своего ребёнка в воскресной школе, – люди воцер-

ковленные или имеющие положительный настрой относи-

тельно форм и методов православного воспитания. Работа 

священника с родителями в практике православной вос-

кресной школы занимает особое место и играет значитель-

ную роль в успешности осуществления духовно-

нравственного  воспитания.  

Если в общеобразовательной школе такая работа в ос-

новном ограничивается родительскими собраниями и, лишь 

иногда, совместными мероприятиями, то в православной 

воскресной школе родители непосредственно участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе. Поощряется при-

сутствие родителей на занятиях, организуются специальные 

беседы, которые не всегда являются аналогом родительских 

собраний. Родители могут наблюдать за поведением и успе-

хами детей и становятся активными участниками педагоги-

ческой деятельности. Всё это положительно влияет на ре-

зультаты воспитательной работы  в воскресной школе, в 

том числе и развитии у учащихся художественной культу-

ры. Это происходит не только по причине того, что семья 

играет одну из основополагающих ролей в социализации 

ребёнка, но и потому, что такая организация воспитатель-

ной работы стирает противоречие между школьным и вне-

школьным пространством, обеспечивая логическое продол-

жение воспитательной работы после того, как ребёнок ухо-

дит с занятий. Взрослые члены семьи постоянно введены в 
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курс того, что происходит с их ребёнком, о чём он узнал се-

годня, как это воспринял, что способствует возникновению 

общих тем и интересов. Консультации педагога помогут 

сориентироваться в своих действиях. Кроме того, известно, 

что детям всегда нравится, когда взрослые принимают уча-

стие в их играх и занятиях. «Они чувствуют себя равными 

со взрослыми, их поведение становится более серьёзным и 

осмысленным» [113, с. 24]. Это сокращает дистанцию меж-

ду педагогом, детьми и родителями. Важно, что при таких 

совместных занятиях, играх и соревнованиях, а также при 

выполнении совместных домашних заданий взрослые сами 

стараются проявлять те положительные качества, которые 

необходимо развивать у учащихся – внимательность, по-

слушание, вежливость, доброжелательство, честность, доб-

роту, терпение, уважение друг к другу, что, несомненно, 

имеет большое значение для формирования у детей цен-

ностных установок. 

В Первоуральском благочинии нами были предложены 

следующие мероприятия, проводимые с родителями воспи-

танников воскресных школ: родительские собрания, инди-

видуальные консультации, участие в праздниках, развлече-

ниях, экскурсионно-краеведческой работе, присутствие ро-

дителей на уроках и др. Организуя данные мероприятия, 

педагоги стремятся создать атмосферу взаимопонимания 

детей и родителей, общего дела, переживания, радости 

творчества, победы.  

Кроме того, вся работа с родителями строится так, 

чтобы с начала привлечь внимание родителей к проблеме 

духовно-нравственного совершенствования их ребёнка, вы-

звать интерес к вопросам православной педагогики в семье. 

Для этого в начале учебного года с родителями организуют-

ся встречи-дискуссии под общим названием «Православная 

педагогика в семье и школе». Духовенство и педагоги вос-

кресной школы на таких встречах дают возможность роди-
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телям взглянуть на проблемы воспитания подрастающего 

поколения с позиции приоритета духовно-нравственного 

воспитания над обучением, раскрывая при этом основные 

принципы, методы и средства  отечественной педагогиче-

ской школы, которая строится на православной традиции. 

Такие встречи носят доверительный, эмоциональный харак-

тер. Наибольший интерес вызывают темы, связанные с име-

нами виднейших российских педагогов-мыслителей, их 

творческом наследии, взглядах на теорию и практику вос-

питания детей. В качестве примера можно привести цикл 

бесед с родителями, проведённый нами в воскресной школе 

г. Первоуральска и посвящённый педагогическим воззрени-

ям учителей Русской Церкви и деятелей народной школы. 

Также  на беседы приглашаются известные православные 

педагоги и богословы: К. В. Корепанов, известный бого-

слов, историк Екатеринбургской епархии, В. В. Боровских, 

православный психотерапевт. Встречаясь с родителями, мы 

поставили цель: показать значимость и актуальность  тра-

диций духовно-нравственного воспитания ребёнка на рели-

гиозно-этических принципах русской культуры. Для этого 

познакомили родителей с педагогическим наследием святи-

теля Филарета, митрополита Московского, епископа Фео-

фана, Вышенского затворника, праведного Иоанна Крон-

штадтского, а также с деятельностью Н. И. Ильминского, С. 

А. Рачинского, К. Д. Ушинского, В. В. Зеньковского, И. А. 

Ильина и других. Подобный подход позволил сориентиро-

вать родителей в круге теоретических проблем православ-

ной педагогики, показать значимость и необходимость тра-

диций воспитания детей с точки зрения христианского иде-

ала и в наши дни, раскрыть богатство и своеобразие русской 

православной педагогики. 

Следующее направление работы с родителями связано 

с тем, чтобы, вовлекая их в процесс  воцерковления детей, 

сделать их союзниками педагогов. Именно поэтому родите-
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ли привлекаются к организации и участию в праздниках, 

играх, экскурсиях. Такие формы работы с родителями в 

условиях малого города не только сближают педагогов и 

родителей, но и делают отношения родителей и детей более 

тёплыми, эмоциональными, тем самым утверждают в ребё-

нке духовно-нравственную ценность семьи, сложившихся в 

ней отношений, традиций. 

Кроме того, подобный подход работы педагогов вос-

кресной школы с родителями даёт возможность переносить 

элементы православного духовно-нравственного воспита-

ния в детско-родительские отношения в семье. 

Анализ внедрения образовательно-управленческой мо-

дели в области образования и катехизации в воскресные 

школы благочиния позволил заключить, что успешность 

воцерковления детей напрямую зависит от того, насколько 

тесным станет взаимодействие семьи и православных педа-

гогов. 

 

2.2.5. Организация работы с приходской молодёжью 

 

Ещё одной важной формой внутрицерковного направ-

ления образовательно-управленческой инновационной дея-

тельности  помощника благочинного по образованию и ка-

техизации является работа с приходской молодёжью.  

В современных условиях вопросы религиозного воспи-

тания и социально-культурной адаптации молодёжи приоб-

ретают новые смыслы.  Мы видим, что в обществе стали всё 

больше внимания обращать на смыслообразующие ценно-

сти, которые, как считается, могут компенсировать недо-

статки, свойственные сегодняшнему дню.  Однако вопрос 

состоит не только в том, какие ценности должны доминиро-

вать в социальной коммуникации, но и в содержательном 

анализе ценностно-субъективной формы бытия личности. 
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Особый интерес для инновационной деятельности в 

области образования и катехизации в социокультурных 

условиях малого города  представляет собой молодёжь как 

возрастная категория от 14 до 35 лет, обучающаяся в сред-

них или высших учебных заведениях или работающая. По 

определению Л. Н. Когана, В. Г. Попова, В. Л. Цыпленкова, 

молодёжь является особой интегративной социальной груп-

пой, поскольку тесным образом связана с различными соци-

альными институтами. 

Анализ социологических исследований, проведённых 

И. Г. Биченко, А. И. Ковалёвой, В. А. Луковым и др., пока-

зывает, что представления о ценностных ориентациях мо-

лодёжи, проживающей в малых городах, размыты; нет гра-

мотного механизма формирования и способа воздействия на 

сознание и поведение личности. Соответственно, измени-

лось отношение к образованию, труду, близким, семье. 

Ломка ценностных ориентаций привела к падению пре-

стижа общественно значимого труда, росту девиантного по-

ведения, безразличия, социальной пассивности. 

Идеология потребления, свойственная массовой куль-

туре, нашла своё отражение и в молодёжной среде малого 

города. Духовные и нравственные ценности постепенно 

отодвигаются на периферию аксиосферы личности, уступая 

место материальным предпочтениям. Поэтому доминантой 

жизненных ценностей и поведенческих приоритетов остаёт-

ся материальное благополучие. Молодёжь сегодня имеет 

разные ценностные ориентации, которые довольно подвиж-

ны. Тем не менее, можно говорить о кризисных явлениях в 

мировоззренческих, ценностно значимых  аспектах аксио-

сферы молодёжи малого города.   

Для решения социально-аксиологических проблем мо-

лодёжи малого города нами  был  создан в г. Первоуральске 

молодёжный клуб «Встреча». Понятно, что данный клуб не 

решит всех социально значимых проблем, которые встают 
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перед молодёжью. Но дать ответы на мировоззренческие 

вопросы, показать христианскую модель ценностного само-

определения человека, помочь войти в жизнь православного 

прихода – это те задачи, которые решит деятельность моло-

дёжного клуба. 

Целый ряд соборных документов нашей Церкви пред-

писывает введение молодёжных занятий в приходах. 

Например, документ «О религиозно-образовательном и ка-

техизическом служении в Русской Православной Церкви» 

говорит, что «просветительская работа на приходском 

уровне» должна включать «библейские (евангельские) бе-

седы» (п. I. 4), а документ «Об организации молодёжной 

работы в Русской Православной Церкви» в числе форм ра-

боты с молодёжью указывает создание «групп по изучению 

Священного Писания» (п. 2). 

Учитывая социокультурные условия мало города нами 

были выбраны следующие направления работы с моло-

дёжью: 

– проведение молодёжных встреч с чтением и обсуж-

дением Священного Писания, духовными беседами и чае-

питием,  

– православный кинотеатр,   

– волонтёрское направление: социальная помощь дет-

ским домам, престарелым и больным людям,  

– организация центра «Семь Я». 

Опираясь на существующий опыт построения духовно-

просветительской работы с городской молодёжью, накоп-

ленный исследователями К. С. Поваровым, В. С. Стреловым 

и др., мы разработали и сформулировали основные принци-

пы клубной работы, способствующие эффективности про-

цесса вхождения в жизнь прихода молодыми людьми, их 

воцерковления и нравственного совершенствования. 

Одним из основных принципов работы православного 

клуба «Встреча» является принцип самоуправления. Данный 
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принцип предполагает, что из всех членов клуба формиру-

ются инициативные группы на основе интересов, способно-

стей, уровня знаний молодёжи. В каждой инициативной 

группе определяется один или два координатора, которые 

входят в состав координационного совета клуба. Инициа-

тивная группа может работать по любому из направлений. 

Также молодые люди по желанию и по собственным инте-

ресам могут переходить из одной группы в другую. Рабо-

чим органом клуба является координационный совет. Он 

утверждается на собрании клуба и собирается по мере 

необходимости. В состав совета входят координаторы 

направлений деятельности клуба. Совет организует работу 

клуба в соответствии с планом. Руководит координацион-

ным советом председатель клуба. Обычно таким председа-

телем является священник, духовно окормляющий приход-

скую молодёжь. Высшим органом клуба является общее со-

брание. 

Принцип семейственности предполагает создание по-

добия православной общины. Этот принцип соответствует 

закону единства духовно-нравственного влияния, который 

практически не реализован в условиях малого города, т. к. 

городская среда переполнена информационными потоками. 

Условия православного клуба предполагают трансляцию 

единых духовно-значимых качеств человеческого поведе-

ния как возможного источника дальнейшего религиозного 

развития. 

Принцип приобщения к церковной жизни осуществля-

ется через знакомство с православной традицией на заняти-

ях клуба и участием в праздничных богослужениях и па-

ломничествах. 

Принцип служения реализуется в подготовке и прове-

дении праздничных концертов в детских клубах, интерна-

тах, больницах. 
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Остановимся подробно на основных аспектах работы 

православного молодёжного клуба «Встреча» г. Перво-

уральска и тех сторонах деятельности помощника благо-

чинного по образованию и катехизации, которые реализу-

ются в молодёжной среде малого города. 

После воскресной школы молодой человек и хотел бы, 

но не может найти занятие, которое способствовало бы его 

росту как христианина. Он, конечно, может стать алтарни-

ком или поступить в духовное учебное заведение. Но боль-

шая часть молодёжи, которая не ставит перед собой цели 

получения священного сана, остаётся неучтённой. 

Мы считаем, что проведение молодёжных встреч с 

чтением и обсуждением Священного Писания, духовными 

беседами и чаепитием может помочь в улучшении создав-

шейся ситуации. Правильно организованные чтения будут 

способствовать: вовлечению в диалог молодых людей, 

находящихся вне Церкви; укреплению неофитов в вере и 

созиданию приходской общины; вовлечению молодёжи в 

служение; подготовке к миссионерской деятельности. 

Чтение Священного Писания составляет собой сердце-

вину Литургии оглашённых, т. е. той части Литургии, кото-

рая издревле выполняла функцию просвещения в христиан-

ской вере, – таким образом, сам строй богослужения по-

буждает нас к тому, чтобы обратить особое внимание на 

изучение Слова Божия. Об этом же свидетельствует Слово 

Божие, где говорится, что именно Писания могут умудрить 

верующего во спасение верою во Христа Иисуса (см. 2 Тим. 

3: 14–17). В отличие от лекционных занятий на Евангель-

ских беседах участники не просто пассивно воспринимают 

информацию, но и самостоятельно изучают основы веры, 

участвуют в обсуждении сложных вопросов, формируются 

как миссионеры. В социокультурных условиях малого го-

рода для организации группы изучения Священного  Писа-
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ния вполне достаточно ресурсов, находящихся в распоря-

жении любого прихода.  

Мы в своей работе ориентировались на опыт 

В. С. Стрелова, который  указывает, что оптимальной для 

совместного чтения Священного Писания является группа в 

5–9 человек. При значительном превышении этого числа 

вдумчивое чтение Священного Писания становится слож-

ным [195, с. 4]. Как показывает практика работы, в своём 

развитии группа проходит 4 стадии: знакомство (2-3 заня-

тия, желательно одно общее мероприятие для установления 

контактов); стадия конфликта (после 4-5 совместных заня-

тий, обычно преодолевается тактичностью священника); 

общность (на этой стадии возрастает опасность самозамы-

кания); миссия (некоторые члены группы будут проявлять 

активность и раньше). Приблизительно одна из каждых де-

сяти встреч посвящена дружескому общению: выезд на 

природу, паломничество или просто встреча в уютном доме. 

Обязательным аспектом функционирования молодё-

жного православного клуба «Встреча» по указанному 

направлению является наличие плана работы, расписания. 

Священник должен позаботиться о комфортной обстановке 

встреч, рассмотреть особенности размещения участников 

(члены группы должны сидеть по кругу). Следует устано-

вить правила беседы, касающиеся недопустимости споров, 

ограничений по времени, принятия всеми авторитета Пре-

дания. Священник должен следить за общей вовлечённо-

стью участников в обсуждение. Каждая встреча начинается 

и оканчивается молитвой. По возможности после чтений 

организуется пение духовных песен, практикуются встречи 

с интересными людьми. Непременным атрибутом встречи 

служит чай и время для неформального общения, в которое 

входит совместное проведение общих праздников и именин. 

Мы стремились к тому, чтобы неформальное общение за-

трагивало родственников и друзей членов группы – ведь их 
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доброжелательное отношение способствует тому, чтобы че-

ловек оставался в группе, и, кроме того, именно так можно 

привлекать новых членов. 

Приведём основные показатели диагностики измене-

ний качественных и количественных показателей.  В 2008 

году нами были отмечены следующие показатели:  

– в рамках когнитивного компонента: участники моло-

дёжного клуба «Встреча» периодически проявляли интерес 

к православной культуре, наблюдался интерес к анализу но-

вых аспектов религиозной жизни, интерес к самообразова-

нию был выражен слабо (уровень – низкий);  

– в рамках смыслообразующего компонента: интерес к 

участию в социальных акциях, литургической жизни  был 

выражен слабо, наблюдалось пассивное отношение к соци-

альной проблематике, жизни прихода (уровень – низкий);  

– в рамках количественного компонента (по благочи-

нию):  количество участников молодёжного клуба «Встре-

ча» – 14; количество участников в социальных акциях, ме-

роприятиях – 5 (уровень – низкий).  

В 2013 году произошли изменения:  

– по когнитивному компоненту: участники молодёжного 

клуба «Встреча» проявляли интерес к православной культу-

ре, самостоятельно готовили доклады, сообщения на пред-

ложенные темы, проявляли активность в обсуждении бого-

словских вопросов и т. д. (уровень – высокий);  

– по смыслообразующему компоненту: молодёжь ак-

тивно участвовала в социальных акциях, волонтёрской дея-

тельности, религиозно-просветительских мероприятиях 

благочиния. Большинство участников клуба являлись по-

стоянными прихожанами храмов благочиния (уровень – вы-

сокий);  

– по количественному компоненту:  количество участ-

ников молодёжного клуба «Встреча» – 58; количество 
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участников в социальных акциях, мероприятиях – 42 (уро-

вень – высокий). 

Следующее направление работы, организованное по-

мощником благочинного по образованию и катехизации с 

городской молодёжью – православный кинотеатр. В пара-

графе 3.4. миссионерской концепции Русской Православной 

Церкви, где говорится о миссии в молодёжной среде, выде-

ляются типы аудитории: «…Невоцерковленная молодежь, в 

целом позитивно относящаяся к Православию. Наиболее 

целесообразно при работе с этой группой молодёжи при-

влекать молодых людей к различным формам досуговой 

или творческой деятельности, не противоречащим право-

славной духовности...» [125]; «Невоцерковленная молодё-

жь, равнодушно относящаяся к Православию или к религи-

озной жизни в целом, является наиболее многочисленной и 

потому самой важной группой невоцерковленной моло-

дёжи. В зависимости от того, насколько эффективной ста-

нет работа Церкви именно с ней, можно судить о результа-

тах миссии среди молодёжи. Для успешной работы с этой 

группой необходимо, прежде всего, разрушение ошибочных 

стереотипов восприятия Церкви и духовной жизни, а также 

формирование новых представлений, создающих мотива-

цию к созидательному духовному развитию. Основопола-

гающими принципами в общении с такой молодёжью явля-

ются искренность, открытость и терпение: не навязывание 

внешних форм Православия, а подготовка почвы для созна-

тельного воцерковления. Формы занятий с этой группой 

могут быть различными; они должны быть привычными для 

современной молодёжи, но при этом – наполненными хри-

стианским содержанием»  [125]. 

Деятельность кинотеатра в социокультурных условиях 

малого города призвана решить следующие задачи: разви-

тие участниками молодёжного кинотеатра навыка рефлек-

сии над просмотренными фильмами; свидетельство о пра-
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вославной позиции по поднимаемым в фильмах вопросам; 

создание положительного образа Церкви; подготовка моло-

дёжи к осознанному вхождению в православную Церковь.   

Организационно-методические особенности функцио-

нирования православного кинотеатра заимствованы нами из 

опыта Патриаршего центра духовного развития детей и мо-

лодёжи при Даниловом монастыре г. Москвы (руководитель 

Ф. Ярмош). Мы в своей работе использовали следующие 

методы: дидактический и диалогический. 

Дидактический метод характеризуется чёткостью по-

ставленной педагогической задачи и ясно сформулирован-

ным результатом  по отношению к участникам встречи. 

Чаще всего дидактический метод в православном ки-

нотеатре малого города принимает одну из трёх форм: 

1. Прямое обучение с помощью фильма. В данном слу-

чае подбираемый фильм сам по себе несёт обучающее воз-

действие, имеет ярко выраженную идею, а работа священ-

ника сводится к вычленению этой идеи. Например, мы 

предлагали фильмы о патриотизме («А зори здесь тихие», 

«Журавли» и др.), православных монастырях («Форпост», 

«Соловецкий монастырь», «Монастыри Армении», «Раифа» 

и др.), нравственного выбора героя («Пролетая над гнездом 

кукушки», «Доживём до понедельника», «Калина красная», 

«Собачье сердце»).  

2. Лекционно-тематический подход. В данном варианте 

кино используется как опорный материал для последующе-

го занятия, принимающего форму лекции или семинара. В 

этом случае фильм может не иметь чётко сформулирован-

ной идеи, либо может нести в себе и без неё очевидную 

мысль, однако тема последующего занятия должна чётко 

прослеживаться в подбираемом для просмотра материале. 

Священник в данной ситуации использует фильм, скорее, 

для иллюстрации проводимых им идей; для того, чтобы ак-

центировать внимание аудитории на нужных ему моментах; 
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или для того, чтобы, наоборот, вызвать у аудитории заранее 

спрогнозированный протест, с которым уже и ведётся рабо-

та. Например, просмотр голливудского фильма «Книга 

Илая» можно использовать для разговора о жанре апока-

липтики в Библии или для иллюстрации потребительского и 

собственно религиозного подхода к религии. 

3. Целенаправленная дискуссия. Этот подход похож на 

предыдущий, но отличается от него тем, что священник 

строит работу с залом в форме заранее продуманного целе-

направленного обсуждения, в процессе которого он подво-

дит аудиторию к нужным ему выводам, то есть собственно 

его высказывания чаще принимают форму направляющих 

вопросов и замечаний, нежели непосредственных высказы-

ваний. Например, третью часть знаменитых «Звёздных 

войн» можно использовать для того, чтобы подвести участ-

ников просмотра к пониманию того, как грех порабощает 

душу человека. 

При использовании двух последних подходов можно 

использовать не весь фильм целиком, а лишь выбранные из 

него сцены, что даёт существенную экономию времени за-

нятия. 

Диалогический метод можно считать успешным при 

работе с неподготовленной аудиторией, в частности, при 

решении миссионерских задач. Дополнительной привлека-

тельностью диалогического метода является то, что он об-

ладает большой степенью и потенциалом интерактивности, 

что особенно актуально в условиях, когда мы работаем с 

молодёжью, которая часто хочет сама быть услышана. 

Именно он и используется в предлагаемом проекте. Метод 

строится на создании атмосферы открытости и взаимного 

уважения. Обучение происходит за счёт взаимного обога-

щения участников встречи и, главное, за счёт свидетельства 

ведущего по поднятому после просмотра фильма вопросу. 

Для реализации данной задачи подбор фильма подразумева-
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ет неоднозначность и дискуссионность содержащегося в 

нём материала. Так, нами были предложены фильмы «Про-

летая над гнездом кукушки», «Пианист», «Дорогая Елена 

Сергеевна», «Форрест Гамп» и др. Суть метода сводится к 

тому, что после просмотра фильма мы поднимаем некото-

рые вопросы, по которым предлагаем высказаться участни-

кам встречи. Важным является то, что мы стимулируем всех 

участников к осмыслению и высказыванию своей личной 

позиции и эти высказывания имеют самоценность в наших 

глазах, а не служат лишь цели подвести участников к нашей 

точке зрения. Достигается это за счёт введения некоторых 

правил, таких как: обязательность высказывания (хотя свя-

щенник, скорее, побуждает к высказыванию, нежели за-

ставляет его делать), запрет на критику личности высказы-

вающегося (разрешено высказывать несогласие с позицией), 

взаимная вежливость участников и пр., а также – за счёт ис-

кренней заинтересованности ведущего. Благодаря этому со-

здаётся атмосфера открытости и взаимного доверия.  

Социально востребованным в социокультурных усло-

виях малого города является волонтёрское движение: соци-

альная помощь малоимущим, детским домам, престарелым 

и больным людям. Организация волонтёрской работы – од-

на из социально значимых программ сотрудничества Церк-

ви и государства. Президент Российской Федерации В. В. 

Путин обозначил одну из приоритетных задач взаимодей-

ствия руководства страны и Русской Православной Церкви 

на данном этапе – борьбу с бедностью. Кроме того, соци-

ально востребованным является пастырское окормление 

людей, находящихся в больницах, интернатах, посещение 

детских домов. В социокультурных условиях малого города 

мы видим возможность в решении данных проблем в орга-

низации волонтёрства в молодёжной среде.  

Среди многообразной волонтёрской деятельности мо-

лодёжи в рамках прихода малого города следует отметить 
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организацию благотворительных столовых. Молодёжь ак-

тивно отзывается на призыв организации питания для мало-

имущих людей. Отметим, что привлечение молодёжи к пи-

танию малоимущих связан с финансовыми вложениями, ко-

торые решались у нас благодаря спонсорской помощи и 

поддержке. Молодыми людьми было организовано дежур-

ство в приходской столовой, распределены обязанности, 

информированы социальные службы города.  Задача свя-

щенника заключается в том, чтобы акцентировать внимание 

волонтёров на социально-нравственном аспекте их деятель-

ности. Нами совершались молебны перед началом нового 

дела, проводились групповые и индивидуальные беседы с 

волонтёрами об особенностях работы с данной категорией 

людей, привлекались специалисты социальных служб и ме-

дицинских учреждений. В настоящее время при храмах го-

родов Первоуральска, Ревды, Полевского функционируют  

9 благотворительных столовых. Количество людей, полу-

чающих в них ежедневное пропитание, увеличилось в тече-

ние года 2012 на 20% – каждый день в благотворительные 

столовые приходят более 50 человек. 

Другое важное направление волонтёрства – курирова-

ние государственных интернатов и детских домов. В дет-

ских садах, яслях, приютах и интернатах проводятся дет-

ские праздники и раздача подарков, Так, уже несколько лет 

нами проводится социальная акция «Подари Рождество» и 

«Пасха Красная». 

 Волонтёрская деятельность молодёжи Первоуральско-

го благочиния тесным образом связана с курированием пра-

вославного центра «Семья». Православный просветитель-

ский центр «Семья» действует при Первоуральском храме в 

честь Святых Апостолов Петра и Павла с 2007 года. Цели 

работы: защита жизни ребёнка с момента зачатия; повыше-

ние престижа семьи; возрождение традиционных семейных 

ценностей. Исходя из этих задач центр строит свою работу. 
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При духовной поддержке священника активными членами 

центра «Семья» в женской консультации города был открыт 

кабинет социально-психологической помощи для женщин, 

которые хотят прервать беременность. Кроме того, органи-

зован и работает телефон доверия, куда можно обратиться 

по вопросам кризисной беременности. На сегодняшний 

день православный центр «Семья» в социокультурных 

условиях малого города принимает активное участие в ре-

шении ряда социально значимых программ: решения демо-

графической проблемы, формирования культуры семейных 

отношений на основе традиционных представлений о браке 

и воспитании детей, предоставление информации о здоро-

вьесберегающих механизмах сохранения населения страны. 

Волонтёры центра активно занимаются распространением 

печатных материалов о вреде абортов, о развитии ребёнка 

до рождения. Также проводится работа в роддоме с женщи-

нами, которые хотят отказаться от своих детей и оставить 

их в роддоме. В ближайших планах – организация матери-

альной помощи женщинам, вплоть до предоставления жи-

лья, психологической помощи, социальной, юридической, 

помощь в трудоустройстве.  

В социокультурных условиях малого города особо ак-

туальным является работа, направленная на повышение 

престижа и авторитета многодетной семьи в российском 

обществе. Многодетная семья – основа демографического 

развития общества, а дети – это наиболее ценный ресурс 

страны, залог её будущего развития. Поэтому так важны 

меры, направленные на повышение авторитета многодетной 

семьи, решение проблем этой категории не только в плане 

помощи по причине бедности, но и в плане развития воз-

можностей семьи для реализации её основных функций. 

Нами был разработан проект, направленный на укреп-

ление института семьи, решение демографической пробле-

мы в Первоуральске, «Семь Я». Данный проект получил 
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поддержку в Управлении социальной политики ГО Перво-

уральск, и его внедрение планируется в 2015-2016 году.  

Отметим, что в социокультурных условиях малого города 

весьма сложно разделять образовательно-катехизаторскую 

деятельность благочиния от иной деятельности социальной 

направленности. Как мы показали в нашем исследовании, 

все виды социальной деятельности благочиния (помощни-

ков благочинного) взаимосвязаны  и дополняют друг друга. 

Для обоснования актуальности проекта мы обратились 

к статистическим данным, предоставленным Управлением 

социальной защиты населения ГО Первоуральск. В ниже 

представленных таблицах отражена динамика количествен-

ного изменения многодетных семей ГО Первоуральск в 

2012-2013 годах. 

Таблица 4 

Данные о многодетных семьях, проживающих на 

территории ГО Первоуральск (на 01.09.2012) 

 

 С 3 

деть-

ми 

С 4  

деть-

ми 

С 5 

деть-

ми 

С 6 

деть-

ми 

С 7 

деть-

ми 

С 8 

деть-

ми 

Всего 

чело-

век 

Полные 290 42 10 4 - 1 347 
Непол-

ные 
129 31 6 - - - 166 

В том 

числе 

семьи с 

отцом 

2 1 - - - - 3 

В том 

числе 

семьи с 

мате-

рью 

127 30 6 - - - 163 

Итого 

семей 
419 73 16 4 - 1 513 
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В них 

детей 
1257 292 80 24 - 8 1661 

 

 

Таблица  5 

Данные о многодетных семьях, проживающих на 

территории ГО Первоуральск (на 01.12.2013) 

 
 С 3 

деть

ми 

С 4  

деть

ми 

С 5 

деть

ми 

С 6 

деть

ми 

С 7 

деть

ми 

С 8 

деть

ми 

Всего 

чело-

век 

Полные 368 52 15 3 1 1 439 

Непол-

ные 

179 26 8 - - - 213 

В том 

числе 

семьи с 

отцом 

2 - - - - - 2 

В том 

числе 

семьи с 

мате-

рью 

177 26 8 - - - 211 

Итого 

семей 

547 78 23 3 1 1 652 

В них 

детей 

1641 312 115 18 7 8 2093 

 

На основании представленных данных можно сделать 

следующие выводы: действительно, несмотря на увеличе-

ние количества многодетных семей на территории ГО Пер-

воуральск и количества человек в них, этот прирост обеспе-

чен за счёт увеличения числа многодетных семей с тремя 

детьми. Как и по данным общероссийской статистики, в ГО 
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Первоуральск трёхдетные семьи преобладают. Из «Инфор-

мационно-аналитической справки о положении многодет-

ных семей на территории ГО Первоуральск» за 2009 год: 

«Демографическая ситуация в г. Первоуральске воспроиз-

водит социальные явления, происходящие в стране в целом. 

И здесь наблюдается устойчивая тенденция не только к 

уменьшению рождаемости, но и к сокращению числа мно-

годетных семей (за  5 лет втрое). Особенно уменьшается 

число семей, имеющих четверо и более детей). Наибольшее 

количество составляют семьи с тремя детьми (83% от всех 

многодетных семей), тогда как с четырьмя – 64%, с пятью – 

19%, с шестью – 9%,  с восемью – 1%, с десятью – 1%». 

В «Информационно-аналитической справке о положе-

нии многодетных семей на территории ГО Первоуральск» 

за 2009 г. также отмечается, что многодетные семьи ГО 

Первоуральск зачастую имеют низкий уровень жизни, про-

блемы связанные с образованием детей (это связывается не 

с умственными способностями детей, а с материальным по-

ложением семей, обстановкой в семье). 

Отметим, что ГО Первоуральск включает в себя не толь-

ко непосредственно территорию города Первоуральска, но 

близлежащие населённые пункты (деревни, посёлки, сёла). По 

данным, предоставленным Управлением социальной защиты 

населения ГО Первоуральск, большое количество многодет-

ных семей (62%) проживает за пределами города и относится 

к категории социально неустроенных.  В связи с такой ситуа-

цией одним из направлений работы в рамках проекта видится 

работа именно с многодетными семьями данной категории. 

При подготовке проекта нами было проведено социоло-

гическое исследование, направленное на выявление инфор-

мационной осведомлённости, правовой и досуговой культу-

ры многодетных семей города, а также вопроса о необходи-

мости в городе площадки для общения и развития много-

детных семей. 
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Респондентам (многодетным родителям) из 30 семей 

(из них 18 – неполные), в составе 42 человек (включая 12 

мужчин и 30 женщин) была предложена анкета, содержа-

щая вопросы следующего плана: 

1. Сколько детей в Вашей семье? 

2. Сколько из них дошкольного возраста? 

3. Как Вы думаете, достаточен ли уровень информи-

рования многодетных семей по социальным, правовым и 

другим вопросам? 

4. Участвуете ли Вы в каких-либо программах для 

многодетных семей? 

5. Откуда Вы узнаёте информацию о социальных 

программах для многодетных семей? 

6. Считаете ли Вы необходимым создание общества по 

работе с многодетными семьями в городе Первоуральске? 

7. Будете ли Вы принимать участие в мероприятиях 

данного общества? 

8. Что бы Вы хотели включить в план работы данного 

общества? 

Данной опрос позволил сделать следующие выводы: 

большинство многодетных семей ГО Первоуральск участ-

вуют в социальных программах муниципального и обще-

российского уровня (90% опрошенных). Однако большая 

часть опрошенных считает уровень информирования мно-

годетных семей по социальным, правовым и другим вопро-

сам недостаточным (58% опрошенных), так, 42% опрошен-

ных узнают актуальную информацию из Управления соци-

альной защиты населения ГО Первоуральск, остальные из 

СМИ (27%), Интернета (21%), от друзей (3%)  и других 

многодетных семей (7%). При этом 100% опрошенных счи-

тают необходимым создание общества по работе с много-

детными семьями в городе Первоуральске. Характерными 

являются данные по  вопросу «Будете ли Вы принимать 

участие в мероприятиях данного общества?»: только 17% 
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дали утвердительный ответ, тогда как 67% ответили «По 

возможности», что объясняется высокой занятостью роди-

телей в многодетных семьях. Отрицательно ответили 6% 

опрошенных, 10% ответили «Редко». 

Последний вопрос: «Что бы Вы хотели включить в 

план работы данного общества?» – был открытым. На осно-

вании наиболее популярных ответов нами была разработана 

примерная программа мероприятий общества «Семь Я». 

Обобщив данные по количеству и социальному поло-

жению многодетных семей в ГО Первоуральск, мы можем 

сформулировать следующую цель проекта: создание усло-

вий для положительного изменения числа многодетных се-

мей в ГО Первоуральск путём повышения престижа и авто-

ритета многодетной семьи. 

Задачи проекта: 

– изучить и проанализировать данные о количестве и 

социально-экономическом положении многодетных семей в 

ГО Первоуральск; 

– согласовать с Управлением образования ГО Перво-

уральск, Управлением социальной защиты ГО Перво-

уральск, «Православным просветительским центром  «Се-

мья»» актуальность, цели и задачи проекта общества мно-

годетных родителей  «Семь Я»; 

– совместно с вышеперечисленными структурами раз-

работать программу общества многодетных родителей ГО 

Первоуральск «Семь Я»; 

– определить возможности вышеуказанных учреждений 

в предоставлении помещения для размещения стендов, прове-

дения консультаций и мастер-классов по плану проекта; 

– провести социологический опрос с целью выявления 

информационной осведомлённости, правовой и досуговой 

культуры многодетных семей города, а также вопроса о 

необходимости в городе площадки для общения и развития 

многодетных семей; 
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– получить юридический статус общественной органи-

зации «Семь Я»; 

– разработать план мероприятий на 2015-2016 гг., вклю-

чающий создание информационных стендов, Интернет-

ресурса по социальным вопросам для многодетных семей ГО 

Первоуральск, организацию праздничных концертов, тема-

тических конкурсов, благотворительных акций и т.д; 

– создать инициативную группу ответственных за ор-

ганизацию  и проведение отдельных мероприятий плана; 

– организовать и провести запланированные мероприя-

тия; 

– провести мониторинг эффективности механизмов 

проекта. 

Планируемые сроки реализации проекта от подготови-

тельного до итогового: март 2016 года – январь 2017 года. 

 

Содержание и план реализации проекта 

 

Таблица  6 

Этапы проекта «Семь Я» (план реализации проекта) 

 

№п/п Сущность этапа Сроки вы-

полнения 
1 Обращение в Управление социальной 

защиты населения ГО Первоуральск, 

а также в Первоуральскую обще-

ственную организацию  «Православ-

ный просветительский центр  “Се-

мья”» с целью обобщения и анализа 

данных о количестве многодетных 

семей в ГО Первоуральск, их соци-

ально-экономическом положении на 

настоящее время  

Март 2016 г. 

2 Разработка Устава общества «Семь 

Я». Разработка программы  в рамках 

Март-апрель, 

2016 г. 
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проекта «Семь Я» и согласование её 

этапов, цели и задач с заинтересован-

ными официальными структурами ГО 

Первоуральск, определение форм и 

методов работы в рамках проекта 

3 Разработка плана мероприятий в рам-

ках программы общества многодет-

ных родителей  «Семь Я» и назначе-

ние ответственных за организацию и 

проведение мероприятий, заявленных 

в плане.  

Апрель-май,  

2016 г. 

4 Согласование с одной из вышеука-

занных организаций вопроса о предо-

ставлении помещений для проведения 

планируемых мероприятий, мастер-

классов, консультаций. Оформление 

помещения в соответствии с целью и 

задачами проекта 

Май, 2016 г. 

5  Поиск возможного финансирования 

проекта (спонсоров)  

В течение года 

6 Получение юридического статуса об-

щественной организации «Семь Я» 

Май-июнь,  

2016 г. 

6 Организация и проведение мероприя-

тий согласно плану 

В течение года 

согласно плану 

7 Мониторинг эффективности предло-

женных форм, методов и средств ра-

боты с многодетными семьями, заяв-

ленные в программе проекта          

Промежуточный 

– январь, 2017г., 

итоговый – ян-

варь, 2017 г. 

8 Освещение работы общества «Семь 

Я» в СМИ города и области, в Интер-

нет-пространстве  

В течение года 
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Таблица 7 

Примерный план мероприятий в рамках проекта «Семь Я» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия    Примерные 

сроки 
1 Консультации и мастер-классы с пси-

хологом, специалистом по работе с се-

мьёй и детьми                                   

В течение года 

2 Консультации и мастер-классы с педа-

гогами по вопросам воспитания и обу-

чения 

В течение года 

3  Консультации с врачами детских го-

родских больниц                                                                                           

В течение года 

4 Беседы со специалистами Православного 

просветительского центра «Семья» 

В течение года 

5 Консультации со специалистами ГУП 

«Центр занятости» ГО Первоуральск, 

организация курсов повышения квали-

фикации                                                                

В течение года 

6 Консультации со специалистами отдела 

по работе с семьёй и детьми Управления 

социальной защиты ГО Первоуральск  

В течение года 

7 Размещение на стендах информации 

для многодетных семей по разделам: 

«Педагогика», «Психология», «Соци-

альная защита», «Здоровье» и т. д.                                                                                                

В течение года 

8 Создание и развитие Интернет-ресурса 

общества «Семь Я», включающего фо-

рум (площадку для общения) для мно-

годетных родителей по интересам, ин-

формационное поле по вопросам соци-

ального обеспечения, льгот, воспитания 

и обучения, медицинских услуг) 

В течение года 

9 Организация работы «Клуба важных 

встреч» на базе общества «Семь Я», в 

рамках которой планируются встречи 

родителей с представителями админи-

В течение года 
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страции города (начальником Управле-

ния образования, главным педиатром 

города, специалистами центров детско-

го творчества, школ искусств, музы-

кальной школы, специалистом УВД ГО 

Первоуральск по правонарушениям 

среди несовершеннолетних, юристами 

социального центра «Росинка» и т. д.) 

9 Фотоконкурсы на тему «Наша семья», 

«Мама – главное слово», «Папа может 

всё что угодно!», «Наши лохматые бра-

тишки», «Мы вместе», «Уроки муже-

ства», «Маленькие помощники», «Хо-

зяюшка»                                                                 

В течение года 

10 Организация «Комнаты добра», специ-

ального центра, находящего в помеще-

нии «Семь Я», в котором родители мо-

гут обменяться книгами, игрушками, 

вещами для детей                                        

В течение года 

11 Тематические конкурсы, приуроченные к 

праздникам «Международный День за-

щиты детей» (1 июня), «Международный 

День семьи» (15 мая), «Всемирный день 

ребёнка» (20 ноября), «День матери Рос-

сии» (27 ноября), «Международный День 

матери» (8 мая) и т. д. 

Май, июнь, но-

ябрь 

12 Фестиваль семейных традиций «Один 

за всех и все за одного!», фестиваль 

творческой самодеятельности «Сами с 

усами!», фестиваль для отцов «На за-

щите семьи» 

В течение года 

13 Проведение Рождественских ёлок, 

представлений 

В Рождествен-

ские праздники. 

14 Организация экскурсий, поездок в му-

зеи, храмы, театры города и области 

В течение года 

15 Организация летнего отдыха для участ-

ников общества «Семь Я» 

Летнее время 
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В рамках проекта «Семь Я» планируется привлечь к 

работе  следующих специалистов: 

– психологов, специалистов по работе с семьёй и деть-

ми (для проведения консультаций, мастер-классов, тренин-

гов с участниками общества «Семь Я»); 

– социальных работников, специалистов по работе с 

семьёй и детьми   (для проведения консультаций, мастер-

классов, тренингов с участниками общества «Семь Я»); 

– педиатров, врачей-специалистов из детских город-

ских больниц (для проведения консультаций, мастер-

классов, тренингов с участниками общества «Семь Я»); 

– педагогов дошкольного образования, учителей 

начальных классов, директоров школ (для проведения кон-

сультаций, мастер-классов, тренингов с участниками обще-

ства «Семь Я»); 

– специалистов Управления образования ГО Перво-

уральск (для организации встреч с представителями адми-

нистрации города и области, для обеспечения договорённо-

сти с другими муниципальными и областными структура-

ми); 

– специалистов Управления социальной защиты ГО 

Первоуральск (для проведения консультаций, мастер-

классов, тренингов с участниками общества «Семь Я»); 

– специалистов ГУП «Центр занятости» ГО Перво-

уральск (для проведения консультаций, тренингов, курсов с 

участниками общества «Семь Я»); 

– специалистов Православного просветительского цен-

тра «Семья» (для проведения консультаций, мастер-классов, 

тренингов с участниками общества «Семь Я»); 

– педагогов-организаторов (для помощи в организации 

и проведении праздничных концертов, массовых мероприя-

тий, конкурсов, творческих вечеров. 

Предполагается, что данные специалисты будут задей-

ствованы в работе общества не на постоянной основе.  
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Планируется привлечь к работе центра «Семь Я» сле-

дующие муниципальные и общественные организации го-

рода: 

1) Управление образования ГО Первоуральск; 

2) Управление социальной защиты населения ГО Пер-

воуральск; 

3) Администрацию МУП «Парк культуры и отдыха» 

ГО Первоуральск; 

4) Администрацию ДК ПНТЗ ГО Первоуральск; 

5) Администрацию  Центра детского творчества ГО 

Первоуральск; 

6) ГУП «Центр занятости» ГО Первоуральск; 

7) Руководителей Просветительского православного 

центра «Семья»; 

8) Администрацию физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Гагаринский». 

Рассмотрим механизм реализации проекта и схему 

управления проектом в рамках ГО Первоуральск. На подго-

товительном этапе реализации проекта организации обще-

ства многодетных родителей ГО Первоуральск «Семь Я» 

составляется и согласуется Устав общества «Семь Я», в ко-

тором прописываются цель, задачи общества, приоритетные 

направления работы общества, статус организаторов. Пред-

полагается, что созданная инициативная группа будет взаи-

модействовать с заинтересованными муниципальными и 

общественными организациями ГО Первоуральск напря-

мую и через эти организации находить спонсорские сред-

ства для реализации мероприятий плана в рамках програм-

мы, привлекать к работе общества волонтёров из числа сту-

дентов, преподавателей вузов и ссузов ГО Первоуральск, 

специалистов образовательных центров.  

Рассмотрим критерии оценки эффективности проекта. 

Проект докажет свою эффективность в достижении цели, 

если: 
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1. Проект, программа и планируемые мероприятия 

найдут поддержку и инициативу как со стороны актива го-

рода (волонтёров, молодых преподавателей, представителей 

многодетных семей), так и со стороны официальных струк-

тур ГО Первоуральск. 

2. Проект приобретёт популярность среди многодет-

ных семей, они активно будут принимать участие в меро-

приятиях проекта, проявлять инициативу в разработке про-

граммы, плана мероприятий проекта. 

3. Возрастёт число желающих принять участие в жиз-

ни общества «Семь Я», возрастёт активность участия в ак-

циях и мероприятиях общества. 

4. К работе общества, к участию в его мероприятиях 

удастся привлечь многодетные семьи, проживающие на 

территории в пригородных населённых пунктах. 

5. Возрастёт престиж многодетной семьи среди жите-

лей ГО Первоуральск. 

6. Возрастёт число многодетных семей в ГО Перво-

уральск. 

Предполагается, что для выявления положительной 

динамики относительно пунктов 4, 5, 6 будет проведено со-

циологическое исследование, направленное на выявление 

мнений общественности о многодетных семьях, а также на 

выявление мотивов, повлиявших на увеличение числа детей 

в многодетных семьях. 

Предполагаемые конечные результаты, потенциал раз-

вития проекта, долгосрочный эффект: 

1. Предполагается, что общество «Семь Я», организо-

ванное на проектной основе, получит юридический статус и 

будет существовать на постоянной основе в качестве обще-

ственной организации по работе с многодетными семьями.  

2. Одна из планируемых возможностей – появление на 

постоянной основе ставок социального педагога, психолога, 

юриста, педагога-организатора. 
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3. Существование общества на постоянной основе, 

наличие программ и планов, взаимодействие с заинтересо-

ванными муниципальными и общественными организация-

ми города должно привести к заинтересованности общества 

деятельностью «Семь Я», расширению программы меро-

приятий и возможностей организации. 

Рассмотрим финансово-экономическое обоснование 

проекта. Основные затраты проекта: аренда помещения, ре-

монт и оформление помещения, полиграфические услуги, 

канцелярские товары, оргтехника, мебель, методические 

пособия, стенды, аудио- и видеоаппаратура, оплата услуг по 

созданию и развитию Интернет-сайта, оплата консультаций 

и мастер-классов с педагогами, психологами, юристами и 

др. специалистами, оплата услуг аренды конференц-залов 

для проведения массовых мероприятий, оплата фото-, ви-

део- и звуковой аппаратуры для проведения массовых ме-

роприятий, расходы на транспорт (автобусы для удалённых 

экскурсий, поездок в театр и др.), расходы на сувениры и 

призы.  

Большую часть расходов планируется изыскать путём 

привлечения спонсорской помощи и участия в конкурсах с 

получением грантов. Предполагается поддержка от Адми-

нистрации ГО Первоуральск, Управления образования Пер-

воуральска и иных заинтересованных организаций. 

 

2.2.6. Взаимодействие с образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры 

 

Следующее направление работы, организованное по-

мощником благочинного по образованию и катехизации, – 

взаимодействие с образовательными учреждениями, 

находящимися на территории малого города 

(общеобразовательными школами, дошкольными образова-

тельными учреждениями, техникумами, колледжами, фили-



 

169 

алами вузов), а также методическое консультирование и 

преподавательская деятельность. Реализация образователь-

но-управленческой деятельности помощника благочинного 

по образованию и катехизации связана с выстраиванием 

конструктивных отношений с государственной системой 

образования, представленной различными типами учрежде-

ний в малом городе. 

Наиболее важным  полем создания диалогического 

пространства между приходами благочиния и Управлением 

образования малого города является реализация школьного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

На сегодняшний день курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» является обязательным для изу-

чения в четвёртом классе (родителям необходимо выбрать 

один из шести модулей курса). «Основы православной 

культуры» – один из модулей курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики». 

В рамках внедрения образовательно-управленческой 

модели инновационной деятельности в области образования 

и катехизации нами были изучены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие взаимодействие религиоз-

ных организаций и государственных образовательных 

учреждений. На сегодняшний день такими документами яв-

ляются: 

1) Конституция РФ. (Принята 12.12.1993); 

2) Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751; 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступил в силу с 01.09. 2013); 

4) Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия разви-
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тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

5) Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования», 2009 (авторы    Данилюк Я. А., Кондаков А. 

М., Тишков В. А.); 

6) Письмо Минобразования РФ от 15.12.2002 N 30-

51-914/16  «О введении минимального социального стан-

дарта Российской Федерации “Минимальный объём соци-

альных услуг по воспитанию в образовательных учрежде-

ниях общего образования”»; 

7) Письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-781 «Об 

изучении предметных областей “Основы религиозных куль-

тур и светской этики” и “Основы духовно-нравственной 

культуры народов России”». 

Анализ приведённых нормативно-правовых докумен-

тов показал, что обеспечение условий  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государ-

ственной политики Российской Федерации в области обра-

зования. В «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (авторы: А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), сформулированы 

основные «вызовы» современному обществу: морально-

нравственная дезинтеграция общества, низкий уровень до-

верия и социальной солидарности, нарушение преемствен-

ности поколений, социальных механизмов трансляции 

национальных духовных традиций и культурного опыта, 

низкий уровень гражданского, патриотического самосозна-

ния и конструктивного общественного поведения; показано, 

что содержанием духовно-нравственного развития, воспи-

тания и  социализации являются  ценности, хранимые в ре-

лигиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от  поколения к поколению».  
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Они определяются как базовые национальные ценности. 

Отметим, что Концепция является методологической осно-

вой разработки и реализации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования и 

представляет собой ценностно-нормативную базу взаимо-

действия общеобразовательных учреждений с другими  

субъектами социализации – семьёй, общественными орга-

низациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, сред-

ствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Необ-

ходимо особо подчеркнуть, что впервые в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) цель 

образования начинается со слова «воспитание»: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Для осуществления тесного взаимодействия с учре-

ждениями образования по вопросам духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения мы активно включи-

лись сначала в эксперимент, а потом и в реализацию курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на терри-

тории Екатеринбургской епархии. 

В 2007–2013 годах ряд общеобразовательных школ 

Первоуральского благочиния приняли участие в исследова-

нии А. Е. Парамоновой, связанном с разработкой методики 

развития нравственно-эстетических чувств младших под-

ростков в процессе изучения православной художественной 

культуры. Результаты исследования были представлены в 

виде диссертационной работы. В ходе тесного взаимодей-

ствия помощника благочинного по образованию и катехи-

зации по вопросам реализации модуля «Основы православ-

ной культуры» курса «Основы религиозных культур и свет-
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ской этики» можно констатировать: преподавание «Основ 

православной культуры» священнослужителем в общеобра-

зовательной школе возможно только в том случае, если бу-

дут учтены определённые организационные  условия. 

Среди организационных условий мы выделяем следу-

ющие: 

1. Светский характер преподавания курса «Основы 

православной культуры». В первую очередь достигается с 

помощью культурологического подхода в преподавании, а 

также обеспечением свободы выбора учащихся и их роди-

телей при всех предложенных возможностях. 

2. Культурологический подход в преподавании курса 

«Основы православной культуры», то есть выведение в до-

минанту его культурологической составляющей. Предлага-

ется рассматривать курс как метапредмет, позволяющий 

осуществлять процесс нравственно-эстетического воспита-

ния, опираясь на эффективные формы, методы и средства 

педагогики искусства; 

3. Учёт опыта преподавания, практической работы с 

учащимися, учёт существующих программ и методик пре-

подавания курса «Основы православной культуры». Анализ 

практической работы с учащимися, существующие про-

граммы и методики, накопленный педагогами опыт обоб-

щены в Приложении к «Письму Министерства образования 

Российской Федерации органам управления образованием 

субъектов Российской Федерации» (от 22.10.2002). Прило-

жение представляет собой «Примерное содержание образо-

вания по курсу «Основы православной культуры». В нём 

представлены конкретные  цели, задачи, принципы, содер-

жательные линии. Показателен также живой опыт препода-

вания курса. 

4. Использование наиболее эффективных методов и 

средств преподавания с опорой на опыт мировой и отече-

ственной педагогики, а также применение НИТ в препода-
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вании. «Основы православной культуры» как светская дис-

циплина культурологического цикла должна опираться на 

законы, закономерности, принципы, методы  и средства 

общей педагогической науки, использовать данные методы 

и средства сообразно различным педагогическим и образо-

вательным задачам. 

Нами предложена идея организации пропедевтической 

работы (автор идеи А. Е.  Парамонова) среди родителей 

учащихся третьих классов общеобразовательных школ пе-

ред выбором модулей курса «ОРКиСЭ» [143]. Результаты 

данной работы показали положительные изменения в выбо-

ре модуля «Основы православной культуры», а также в гар-

монизации взаимоотношений педагогов, родителей и духо-

венства благочиния. 

Управлением образования ГО Первоуральск в апреле-

мае каждого года предоставлялась возможность выступить 

помощнику благочинного по образованию и катехизации на 

родительских собраниях, где обсуждался вопрос о выборе 

модуля курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». В ходе выступления мы предлагали родителям по-

знакомиться с содержанием учебников по модулю основы 

православной культуры, акцентировали внимание на то, что 

курс носит культурологический характер, расширяя круго-

зор учащихся, презентуя русскую культуру в артефактах 

православия. Выступление сопровождалось подготовленной 

презентацией, фото- и видеосюжетами о православной 

культуре. Важно было донести до родителей основную 

идею создания курса: трансляция культурных ценностей и 

традиций русского народа, углубление и расширение зна-

ний об истории России, объяснение основных её законо-

мерностей. Кроме того, необходимо было показать нрав-

ственный потенциал курса, его возможности в формирова-

нии высоких и традиционных для России духовно-

нравственных качеств подрастающего поколения. Нами бы-
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ла предложена идея пропедевтики среди родителей, то есть 

попытка предварительной подачи информации обучающее-

воспитательного плана родителям, а также постоянного и 

неразрывного взаимодействия школы и семьи. Необходи-

мость и обоснованность этого – в аксиоме значительности 

семьи как института социализации, в котором учащиеся по-

лучают основы воспитания. 

Сегодня практика изучения курса «ОПК» по выбору 

семьи закреплена законодательно. В Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 87 «Осо-

бенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации. Особенности получения 

теологического и религиозного образования» в пунктах 1 и 

2 указывается: 

1. В целях формирования и развития личности в соот-

ветствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в основ-

ные образовательные программы могут быть включены, в 

том числе на основании требований соответствующих фе-

деральных государственных образовательных стандартов, 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направ-

ленные на получение обучающимися знаний об основах ду-

ховно-нравственной культуры народов Российской Федера-

ции, о нравственных принципах, об исторических и куль-

турных традициях мировой религии (мировых религий), 

или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисци-

плины (модули). 

2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), включённых в основные общеобразова-

тельные программы, осуществляется родителями (законны-

ми представителями) обучающихся. Для нас важным явля-

ется пункт 6, в котором говорится о возможности взаимо-

действия учреждений образования с религиозными органи-
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зациями в организации духовно-нравственного воспитания: 

к учебно-методическому обеспечению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях ми-

ровой религии (мировых религий), а также учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей) в области теологии 

привлекаются соответствующие централизованные религи-

озные организации. 

Указанное законодательное положение конкретизиру-

ется письмом Минобрнауки от 21 мая 2010 года № 03-1032. 

«Важно организовать привлечение представителей религи-

озных организаций или уполномоченных религиозными ор-

ганизациями специалистов для участия в решении следую-

щих задач: 

 обеспечения свободного выбора родителями 
школьников изучения их детьми модулей по основам рели-

гиозных культур в рамках апробации курса; 

 организации курсов повышения квалификации и 

(или) переподготовки педагогических работников общеоб-

разовательных учреждений, включая участие в реализации 

образовательных программ по соответствующим модулям 

комплексного курса; 

 аккумуляции и развития полученного в регионах 
опыта по разработке методических материалов в дополне-

ние к существующему учебно-методическому обеспечению 

курса». 

Это обусловлено объективными обстоятельствами: вы-

дающимся значением православной христианской религии в 

истории и современной жизни российского общества и гос-

ударства, местом православной культуры в отечественном 

историческом и культурном наследии, а также тенденцией 
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ориентации российского образования на ценности традици-

онной духовной культуры в обучении и воспитании. 

Особенность курса «Основы православной культуры» – 

в его высоком нравственно-воспитательном потенциале (ав-

торы: А. В. Бородина, С. А. Ефименкова, протод. А. Кураев, 

Л. В. Сурова и др.). Цель и задачи курса обусловлены прио-

ритетом воспитания над обучением. Курс «Основы право-

славной культуры» интегрирует необходимые учащимся 

знания о русской культуре, её особенностях, традициях и 

ценностях. При этом речь идёт о системе ценностей и нрав-

ственных качеств, традиционных для нашей страны, а также 

о широком спектре средств нравственного воспитания. 

Среди существующих в настоящее время направлений 

организации работы педагогов по взаимодействию с родите-

лями учащихся мы выделяем наиболее актуальные в рамках 

изучения курса «Основы православной культуры»: использо-

вание доступных и наиболее эффективных форм и методов в 

дифференцированной групповой и индивидуальной работе с 

родителями; организация психолого-педагогического про-

свещения родителей; создание системы массовых мероприя-

тий с привлечением родителей, работа по организации сов-

местной общественно значимой деятельности и досуга роди-

телей и учащихся; выявление и использование в практиче-

ской деятельности позитивного опыта семейного воспита-

ния; внедрение в семейное и школьное воспитание традиций 

православной педагогики; оказание помощи родителям в 

формировании духовно-нравственного образа жизни семьи; 

использование различных форм сотрудничества с родителя-

ми-отцами, вовлечение их в совместную работу и творчество 

с детьми, социально-значимую деятельность, направленную 

на повышение их авторитета. 

Тенденцией современного учебно-воспитательного 

процесса является личностный подход не только к учащим-

ся, но и к их семье. Однако большинство школьных и клас-
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сных мероприятий, направленных на социализацию ребён-

ка, освещение и решение актуальных социальных проблем, 

по-прежнему проходят формально. Выражение В. Караков-

ского «заурочевание воспитания» очень точно характеризу-

ет формализм, процветающий в современной школе: «урок 

мужества», «урок доброты», «урок этики» вместо создания 

среды для реального проявления мужества, доброты, веж-

ливости. Поэтому мы говорим о необходимости активного 

взаимодействия педагогов, родителей и священнослужите-

лей в решении вопросов нравственного воспитания школь-

ников. Взаимодействие на всех уровнях – от личного кон-

такта до социально востребованных акций – создаст особое 

педагогическое пространство, способное изменить роди-

тельские стереотипы не только в отношении к Церкви, но и 

в отношении к нравственному воспитанию в целом. 

Сотрудничество школы и семьи, духовенства не долж-

но исчерпываться педагогическим просвещением и матери-

ально-экономической поддержкой и носить формальный 

характер. Нашей задачей стало – сделать родителей актив-

ными участниками не только воспитательного, но и учебно-

го процесса, что, на наш взгляд, помогает справиться со 

«сложностью возраста», который переживают младшие 

школьники, нередко отдаляющиеся от своих родителей. 

С учётом возрастных особенностей учащихся и цели 

курса было выделено четыре этапа формирования нрав-

ственных качеств младших школьников: пропедевтический, 

адаптивно-репрезентативный, учебно-деятельностный и 

итогово-результативный, каждый из которых предполагал 

свои особенности взаимодействия с родителями учащихся. 

Пропедевтический (доучебный) этап – одно из важ-

нейших условий учебно-воспитательного процесса. Перед 

организаторами курса «Основы православной культуры» 

стояла трудная задача – доказать, что данная дисциплина не 

нарушает светскости государства и образования, не являет-
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ся пропагандой православного вероисповедания, не несёт в 

себе угрозы нарушения прав человека и ребёнка, не порож-

дает религиозную нетерпимость. 

Важно было донести до родителей основную идею со-

здания курса – трансляцию культурных ценностей и тради-

ций русского народа, углубление и расширение знаний об 

истории России, объяснение основных её закономерностей. 

Кроме того, необходимо было показать нравственный по-

тенциал курса, его возможности в формировании высоких и 

традиционных для России духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения. Работа педагога, целью которо-

го является нравственное воспитание учащихся, становится 

в несколько раз эффективнее, когда существует реальная 

поддержка от заинтересованных взрослых – близких ребён-

ка, а также, когда осуществляются принципы единообразия, 

единства требований и педагогического воздействия в про-

цессе обучения и воспитания. Предложенная нами идея 

пропедевтики среди родителей заключалась в предвари-

тельном предоставлении им информации по содержанию, 

цели и задачам курса. 

В городе Первоуральске Свердловской области суще-

ствует практика общегородских родительских собраний – 

мероприятий, инициатором которых является Управление 

образования и Первоуральское благочиние. Общегородские 

родительские собрания представляют собой открытое об-

щение заинтересованных горожан-родителей и специали-

стов по вопросам образования. До начала нового учебного 

года для родителей будущих четвероклассников на город-

ском родительском собрании нами была озвучена возмож-

ность выбора родителями модуля «Основы православной 

культуры» курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», и организован обмен мнениями и информацией сре-

ди духовенства, родителей и педагогов, желающих препо-

давать данный курс. Родители были ознакомлены с основ-
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ными педагогическими и организационными условиями пре-

подавания нового предмета, среди которых: особая атмосфе-

ра организации учебно-воспитательного пространства, в ко-

тором проводятся занятия с учащимися; педагог, который 

проводит уроки по «Основам православной культуры», обла-

дающий достаточным уровнем знаний о православной куль-

туре и специалист в области искусства, а также в области ме-

тодики преподавания дисциплин художественного цикла; 

привлечение к учебно-воспитательному процессу в рамках 

курса «Основы православной культуры» на всех этапах рабо-

ты, от подготовительного до заключительного, родителей 

учащихся; спланированная обширная внеурочная работа; ме-

тодическая работа с учащимися, выстроенная таким образом, 

чтобы занятия в классе, активная деятельность, игра чередо-

вались друг с другом; учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, личностный подход в обучении и воспитании; а 

также формами и методами, которые будут использованы 

при изучении учащимися этой дисциплины: комплекс форм 

деятельности (классной и внеклассной), уроки-экскурсии, 

поисковые и библиотечные занятия, игра, собственно экс-

курсии, научно-практические конференции, организация и 

проведение праздников, организация периодического изда-

ния школьной газеты), методы (рассказ, объяснение, беседа, 

упражнение, соревнование, игра, оценивание, проверочный 

метод, метод нравственного итога) и т. д. 

Следующим шагом этого же этапа в работе с родите-

лями стало общение с ними во время школьных и классных 

родительских собраний: знакомство с конкретным педаго-

гом, диалог между родителями и педагогом, между родите-

лями и администрацией школы. Родители были ознакомле-

ны с мероприятиями на учебный год и каждую четверть. 

Рассмотрим некоторые из них в рамках следующих этапов: 

1. На адаптивно-репрезентативном этапе проводи-

лась презентация курса учащимся. Благодаря поддержке со 
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стороны родителей, их общению с детьми по поводу первых 

занятий процесс формирования мотивации, интереса к 

предмету стал более эффективным. В качестве примера 

можно привести первую экскурсию учащихся, педагога и 

родителей «Знакомство с православным храмом», которая 

состоялась в начале учебного года и помогла не только де-

тям, но и взрослым обрести общие впечатления от непо-

средственного общения с православной культурой. Экскур-

сию в храме, желательно, должен проводить священнослу-

житель, поскольку экскурсия – это не только знакомство с 

храмовым пространством, но и встреча с носителем право-

славной культуры. 

2. На учебно-деятельностном этапе продолжалось 

активное сотрудничество с родителями и духовенством го-

рода. Предложенные нами формы организации учебной и 

внеучебной деятельности по освоению «Основ православ-

ной культуры» (урок-экскурсия; урок-игра; выполнение до-

машних заданий; классные часы; работа по подготовке к 

научно-практическим конференциям и участие в них; орга-

низация внеклассных мероприятий (игр, творческих вече-

ров); подготовка праздников и участие в них; подготовка 

отчётных, праздничных или тематических стенгазет и т. д.) 

предполагали непосредственное участие в учебном процес-

се родителей. Так, например, при изучении темы «Моё пра-

вославное имя», создании газеты «Земстии» учащимся тре-

бовалась помощь родителей в подборе дополнительных ма-

териалов, их оформлении. Также можно привести в пример 

экскурсию, включающую игровые элементы, «Царская се-

мья в Екатеринбурге». Родители принимали непосредствен-

ное участие в посещении детьми библиотек города, в подго-

товке к тематическому вечеру «Духовная сокровищница 

монастырей» и т. д. Священнослужители храмов проводили 

консультации, встречи с педагогами и родителями, обсуж-

дая подготовку к совместным мероприятиям. 
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3. На итогово-результативном этапе родители мог-

ли познакомиться с успехами своих детей, решить возник-

шие в ходе изучения курса проблемы, проконсультировать-

ся у педагога и священника, оценить эффективность учеб-

но-воспитательного процесса. Так, например, нами была 

предложена система «смайлов», которые обычно применя-

ют пользователи Интернет-сети (чатов, форумов, ICQ). В 

Интернет-пространстве «смайлы» служат для выражения 

эмоций на письме, в печатных посланиях. Нами они были 

использованы с целью выражения оценочных эмоций педа-

гога на выполнение учащимися заданий, а также как допол-

нительный источник мотивации (учащиеся с удивлением 

обнаружили в тетрадях первые «оценки» такого рода, а за-

тем с интересом ждали следующих «посланий» учителя). В 

конце каждой четверти родители могли увидеть результаты 

обучения своего ребёнка в предложенной педагогом «свод-

ной таблице смайлов». Также не ограничивалось непосред-

ственное общение педагога, родителей, священнослужите-

лей в рамках любого совместного мероприятия, в течение 

всего курса обучения. 

Несмотря на то что такое взаимодействие возможно и в 

рамках учебного процесса, когда родители имеют возмож-

ность посещать занятия курса, большой спектр форм сов-

местных учебно-воспитательных мероприятий может обес-

печить внеклассная деятельность, организованная педаго-

гом курса и духовенством города. Взаимодействие родите-

лей, педагога и учащихся, сближение детей и родителей, 

более внимательное участие родителей в жизни ребёнка – 

всё это важные задачи организации внеклассной деятельно-

сти в рамках курса. 

Всё это привело к активному вовлечению семьи в обу-

чение и воспитание (в первую очередь нравственное) 

школьников. А это в свою очередь – к сближению родите-

лей и детей, нахождению общих интересов, увлечений, тем 
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для общения. Родители получили знания в области нрав-

ственного воспитания и по содержанию курса, стали прово-

дить больше времени со своими детьми. Изменения в дет-

ско-родительских отношениях стали возможными благода-

ря организационно-педагогическим особенностям препода-

вания курса «Основы православной культуры»: опоре на 

воспитательный потенциал православной художественной 

культуры, которая в своих образах даёт полное представле-

ние об истоках отношений человека с миром, с другими 

людьми (в том числе с семьёй), с самим собой, предлагает 

универсальную систему нравственных, эстетических и по-

веденческих норм и идеалов, вмещает все проявления чело-

веческого бытия. 

Особенность организации работы с родителями в про-

цессе изучения младшими школьниками курса «Основы 

православной культуры» заключается в следующем. Это, 

прежде всего, системность: работа с родителями является 

важной частью методики развития нравственных качеств 

учащихся, обоснована и спланирована для каждого из её 

этапов. Важным является этап пропедевтики, доучебной ра-

боты с родителями, одной из задач которого является воз-

можность показать родителям, что они должны и способны 

принимать активное и эффективное участие в обучении и 

воспитании своих детей, могут оказать реальную помощь в 

освоении учебного материала; на адаптивно-

репрезентативном этапе решаются задачи презентации кур-

са «Основы православной культуры» учащимся, а педаго-

гом и священнослужителями акцентируется внимание на 

артефактах православной культуры, особой культурообра-

зующей роли православия для нашего Отечества; в рамках 

учебно-деятельностного этапа учащимся и их родителям 

предлагаются различные формы взаимодействия и знаком-

ства с православной культурой; на итогово-результативном 

этапе организации работы с родителями по нравственному 
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воспитанию младших школьников мы можем наблюдать 

гармонизацию отношений между социальными партнёрами 

в решении задач духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения. Таким образом, организация работы 

с родителями младших школьников по нравственному вос-

питанию будет настолько эффективной, насколько согласо-

ванной будет работа семьи, школы, Церкви в этом направ-

лении. 

Основные показатели диагностики работы в рамках 

взаимодействия Управления образования и Первоуральско-

го благочиния в реализации модуля «Основы православной 

культуры» курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 2008 году были представлены следующим обра-

зом: 

– по когнитивному компоненту: содержание трансли-

руемых учителями знаний находилось в рамках предложен-

ных педагогам учебников. В олимпиадах, научно-

практических конференциях по ОПК участия не принимали 

(уровень – низкий); 

– по смыслообразующему компоненту: учителя не 

проявляли заинтересованности в реализации курса ОПК, 

ссылаясь на неоднозначность курса, светскость образова-

ния, отсутствие религиоведческой компетентности (уровень 

– низкий); 

– по количественному компоненту: на апрель 2007-

2008 учебного года модуль «Основы православной культу-

ры» курса ОРКиСЭ выбрали 22% родителей от общего ко-

личества учащихся 3-х классов общеобразовательных школ, 

находящихся на территории благочиния (уровень – низкий). 

В 2013 году результаты диагностики эффективности 

взаимодействия оказались следующими: 

– по когнитивному компоненту: учителя проявляли за-

интересованность в расширении знаний о православной 

культуре, конструировали учебные занятия, используя до-
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полнительный дидактический материал, активно участвова-

ли в олимпиадах, круглых столах, семинарах, научно-

практических конференциях по ОПК (уровень – высокий); 

– по смыслообразующему компоненту:  учителя осо-

знавали воспитательную значимость курса ОПК, привлека-

ли родителей, занимались самообразованием (уровень – 

средний); 

– по количественному компоненту: на апрель 2013-

2014 учебного года модуль «Основы православной культу-

ры» курса ОРКиСЭ выбрали 58% родителей от общего ко-

личества учащиеся 3-х классов общеобразовательных школ, 

находящихся на территории благочиния (уровень – сред-

ний). 

Таким образом, мы можем говорить об эффективности 

взаимодействия помощника благочинного по образованию 

и катехизации с Управлением образования г. Первоуральск 

в реализации модуля «Основы православной культуры» 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Взаимодействие с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры (библиотечная система, школы ис-

кусств) выстраивалось с учётом совместного плана меро-

приятий по духовно-нравственному просвещению жителей 

города. 

В качестве примера приведём План работы, подписан-

ный совместно с Первоуральским благочинием, Управлени-

ем образования, Центральной библиотечной системой и 

Детской школой искусств на 2014-2015 учебный год. 
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План мероприятий по духовно-нравственному просвещению и воспитанию жителей ГО 

Первоуральск Первоуральского благочиния совместно с Центральной городской 

библиотекой, Первоуральской детской школой искусств  и Управлением образования ГО 

Первоуральск на 2014-2015 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Месяц, 

дата 

Ответственный Исполнители Целевая аудито-

рия 

Место прове-

дения 

1 Организация и 

проведение лекции 

«Война и мир: 

аксиология выбо-

ра» 

10.2014 Помощник благо-

чинного по обра-

зованию и катехи-

зации 

иерей Иоанн 

Парамонов 

Студенты и пре-

подаватели фи-

лиала РГППУ в 

г. Первоуральске 

Филиал 

РГППУ в г. 

Первоураль-

ске 

2 Беседа: "Дорога к 

1914: Мир и война 

на весах судьбы" 

05.10.2014 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма во имя свя-

тых первоверхов-

ных апостолов 

Петра и Павла,  

г. Первоуральск 

Лектор Коре-

панов К. В. 

Читатели район-

ной библиотеки, 

прихожане хра-

ма, учащиеся 

воскресной шко-

лы п.Билимбай 

Библиотека-

филиал № 17, 

п. Билимбай, 

ул. Коммуны, 

2 

3 Проведение экс-

курсии «Великая 

Династия – Вели-

кая Россия» с по-

09-10.2014 

 

 

 

Матвеева И. А. Иерей Иоанн 

Парамонов, 

помощник бла-

гочинного Пер-

Учащиеся школ 

города, читатели 

городской биб-

лиотеки, прихо-

Читальный 

зал Централь-

ной город-

ской библио-
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казом к/ф «Три-

умф Романовых» 

 

 

воуральского 

церковного 

округа; 

Синягина Е. Ю., 

Матвеева И. А. 

жане храмов теки 

4 Отчётный концерт 

православного 

лагеря «Истоки» 

10.2015 Иерей Иоанн Па-

рамонов 

Православный 

отряд 

Учащиеся школ 

города, прихо-

жане храмов 

ЦДТ 

5 Организация и 

проведение уроков 

в воскресных 

школах Перво-

уральского благо-

чиния на тему 

«Великая и забы-

тая… 1914–1918» 

10-11.2014 иерей Иоанн Па-

рамонов, 

Синягина Е. Ю. 

Корепанов К. В. Воспитанники 

воскресных школ 

Первоуральского 

благочиния 

Казанский 

храм прихода 

во имя 

свв.первоверх

овных 

апп.Петра и 

Павла 

6 Проведение  рас-

ширенного круг-

лого стола «Исто-

рия храмов город-

ского округа Пер-

воуральск в ли-

цах» совместно с  

10.2014 УО 

Ячменева М. М. 

 Учащиеся школ 

города, 

педагоги 

УО 
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краеведческим 

отделом  Цен-

тральной город-

ской библиотеки 

7 Выставка «Триста 

лет самиздату» 

11.2014 Матвеева И. А.  Горожане ЦБС 

8 В рамках педаго-

гических чтений 

проведение секции 

«К истории Отече-

ства: 1914 год» 

11.2014 УО 

Ячменева М. М. 

  УО 

9 Беседа: «Первая 

мировая (главные 

события, даты, 

имена Первой 

мировой войны)» 

11.2014. Матвеева И. А., зав. 

библиотекой храма; 

Ступченко Т. В., 

зам. Директора ЦГБ 

кандидат исто-

рических наук, 

доцент УрФУ 

Соловьев А. Л. 

Читатели город-

ской библиотеки, 

прихожане хра-

мов 

Конференц-

зал Централь-

ной город-

ской библио-

теки  

10 Мероприятие по 

семейным ценно-

стям, посвящ. 

прппп. Кириллу и 

Марии, родителям 

прп.Сергия Радо-

нежского 

12.10.14 

 

Центр «Семья» Шестаков К. А. 

 

Прихожане хра-

ма 

Конференц-

зал храма во 

имя свв. пер-

воверх. 

апп.Петра и 

Павла 
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11 Презентация книги 

Шамбарова В. Е. 

«Песни царской 

России, пленённые 

большевиками» 

26.10.2014 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма; Редкошеева 

Е. В., зав. библио-

текой 

«Державная» 

Патриаршего По-

дворья, г. Екате-

ринбург 

Концертный 

хор «Соль-

вейг», студенты 

театрального 

училища 

г.Екатеринбург   

Учащиеся школ 

города, учащиеся 

воскресных 

школ, прихожане 

храмов г. Перво-

уральска 

МОУДОД 

Центр детско-

го творчества 

 

12 В рамках педаго-

гических чтений 

проведение секции 

«К истории Отече-

ства: 1914 год» 

11.2014 УО 

Ячменева М. М 

  УО 

13 Презентация книги 

Шамбарова В. Е. 

«Песни царской 

России, пленённые 

большевиками» 

2.11.2014 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма; 

Редкошеева Е. В., 

зав. библиотекой 

«Державная» Пат-

риаршего Подво-

рья, г. Екатерин-

бург 

Концертный 

хор «Соль-

вейг», студенты 

театрального 

училища 

г.Екатеринбург   

Читатели биб-

лиотеки, препо-

даватели и уча-

щиеся школ го-

рода 

Конференц-

зал духовно-

просветитель-

ского центра 

«Патриаршее 

подворье», 

г. Екатерин-

бург 
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14 Городской празд-

ник Казанской 

иконы Божией 

Матери, День 

примирения и 

согласия                                               

                                                                                 

04.11.14 

 

 

 

УО, ПДШИ, 

иерей Иоанн Па-

рамонов, помощ-

ник благочинного 

Учащиеся об-

щеобразова-

тельных и вос-

кресных школ, 

воспитанники 

дворовых клу-

бов 

Жители г. Пер-

воуральска 

(учащиеся ОУ, 

воскресные шко-

лы города, при-

хожане храмов) 

ЦДТ 

15 Заочный этап Го-

родского конкурса 

«Счастливая се-

мья: традиции, 

современность»                                                             

09-11.14 Орг. комитет УО ГО Перво-

уральск, 

центр «Семья», 

Первоуральское 

благочиние 

Учащиеся 9–11 

классов общеоб-

разовательных 

школ 

Заочный этап 

– школы 

16 Очный этап Го-

родского конкурса 

«Счастливая се-

мья: традиции, 

современность», 

награждение по-

бедителей                                                                       

27.11.14 Орг. комитет УО ГО Перво-

уральск, 

центр «Семья», 

Первоураль-

ское благочи-

ние 

Учащиеся 9–11 

классов общеоб-

разовательных 

школ , прихо-

жане храмов, все 

желающие 

Конференц-

зал храма во 

имя свв. пер-

воверховных 

апп. Петра и 

Павла 

17 Городская крае-

ведческая конфе-

ренция «Я в горо-

де славном живу»                                                                     

11-12.14 УО УО Учащиеся 2–7 

классов ОУ 

СОШ 
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18 Концерт театра 

«Слово», 

г.Екатеринбург, 

посвящённый прп. 

Сергию 

12.2014 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма 

 Учащиеся 9–11 

классов 

ЦДТ 

19 Благотворительная 

акция  

«Подари Рожде-

ство» 

                                                                                

15.11.14-

17.01.2015 

Панов И. С., по-

мощник благочин-

но по социальной 

работе 

Духовенство и 

прихожане 

храмов Перво-

уральского бла-

гочиния, жите-

ли и гости г. 

Первоуральска 

Жители г. Пер-

воуральска, 

находящиеся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

 

Первоураль-

ское благочи-

ние 

20 Проведение конфе-

ренции Рождествен-

ские чтения «Ду-

ховное служение 

Отечеству: Князь 

Владимир, Сергий 

Радонежский» 

01.2015 УО, иерей Иоанн 

Парамонов, 

Ячменева М. М. 

Учащиеся об-

щеобразова-

тельных и вос-

кресных школ 

 СОШ 

21 Выставка редких 

книг                                              

Февраль– 

19 марта 

2015 г. 

Матвеева И. А.  Читатели биб-

лиотеки, учащи-

еся воскресной 

школы, прихо-

Конференц-

зал храма во 

имя святых 

первоверхов-
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жане храма ных апосто-

лов Петра и 

Павла 

22 Проведение II 

муниципального 

этапа православ-

ной олимпиады 

школьников по 

курсу ОРК и СЭ 

02.2015 УО 

Ячменева М. М. 

Учащиеся об-

щеобразова-

тельных и вос-

кресных школ 

 СОШ 

23 Концерт детского 

хорового коллек-

тива «Сылышки», 

г. Екатеринбург  

(духовные песно-

пения) 

02.2015 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма 

 Учащиеся школ 

города, учащиеся 

воскресной шко-

лы, прихожане 

храма 

 

24 Конкурс семейных 

видеосюжетов, 

анимационных 

фильмов «Свет 

миру».                                                                           

                                                                                

03.2015 УО, протоиерей 

Владимир Гусев,  

Ячменева М.  М 

Учащиеся об-

щеобразова-

тельных и вос-

кресных школ 

 СОШ 

25 Участие в IV Пра-

вославной конфе-

03.2015 УО 

Ячменева М. М 

Учащиеся об-

щеобразова-

 СОШ 
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ренции школьни-

ков в  г. Ревда.                                                                          

тельных и вос-

кресных школ 

26 Презентация 

«Круг лета Гос-

подня. Времена 

года. Антология 

русской поэзии»                                                                    

03.2015 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма 

Студенты теат-

рального ин-

ститута 

Читатели биб-

лиотеки, учащи-

еся воскресной 

школы, прихо-

жане храма 

Конференц-

зал храма во 

имя святых 

первоверхов-

ных апосто-

лов Петра и 

Павла 

27 Презентация 

«Круг лета Гос-

подня. Времена 

года. Антология 

русской поэзии»                                                                  

03.2015 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма; 

Редкошеева Е. В., 

зав. библиотекой 

«Державная» Пат-

риаршего Подво-

рья, г. Екатерин-

бург 

Студенты теат-

рального ин-

ститута 

Читатели биб-

лиотеки, препо-

даватели и уча-

щиеся школ го-

рода 

Конференц-

зал духовно-

просветитель-

ского центра 

«Патриаршее 

подворье», 

г. Екатерин-

бург 

28 Духовные песно-

пения                                                

03-04.2015 Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма 

Семейный 

фольклорный 

ансамбль «Во-

ля» 

Читатели биб-

лиотеки, учащи-

еся воскресной 

школы, прихо-

жане храма 

ЦБС 
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29 Городской празд-

ник «Пасха Крас-

ная»                                                                    

20.03.2015-

17.05.2015 

Иерей Иоанн Па-

рамонов, помощ-

ник благочинного 

по образованию и 

катехизации, 

УО 

Воспитанники 

и учащиеся 

образователь-

ных учрежде-

ний и воскрес-

ных школ Пер-

воуральского 

благочиния, 

Духовенство и 

прихожане 

храмов 

Жители и гости 

г. Первоуральска 

Первоураль-

ское благочи-

ние 

30 Городской кон-

церт «Пасха Крас-

ная»  

19.04.15 Иерей Иоанн Па-

рамонов, помощ-

ник благочинного 

по образованию и 

катехизации, 

УО 

Воспитанники 

и учащиеся 

образователь-

ных учрежде-

ний и воскрес-

ных школ Пер-

воуральского 

благочиния, 

Духовенство и 

прихожане 

храмов  

Жители и гости 

г. Первоуральска 

ДК ПНТЗ 
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31 «Великая Победа», 

к 70-летию цикл 

бесед с участием 

преподавателей 

ВУЗов г. Екате-

ринбурга                                            

04-05.2015  Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма                                    

Корепанов, 

Соловьёв 

Читатели биб-

лиотеки, учащи-

еся воскресной 

школы, прихо-

жане храма 

Конференц-

зал храма во 

имя святых 

первоверхов-

ных апосто-

лов Петра и 

Павла 

32 Проведение акции 

по сбору пожерт-

вований «Белый 

цветок» 

05.2015  Панов И. С., по-

мощник благочин-

ного по социаль-

ной работе 

Центр «СЕ-

МЬЯ» 

Жители города  

33 Поздравление 

ветеранов ВОВ 

05.2015 Панов И. С., по-

мощник благочин-

ного по социаль-

ной работе 

Воспитанники 

и учащиеся 

образователь-

ных учрежде-

ний и воскрес-

ных школ Пер-

воуральского 

благочиния, 

Духовенство и 

прихожане 

храмов 

Ветераны ВОВ, 

труженики тыла, 

пожилые люди 
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34 Конкурс музы-

кально-

патриотических 

композиций 

«Люблю Россию» 

06.05.2015 УО 

Ячменева М. М 

Учащиеся об-

щеобразова-

тельных и вос-

кресных школ 

Учащиеся обще-

образовательных 

и воскресных 

школ 

ЦДТ 

35 III Богословская 

конференция в 

честь свв. равноап. 

Мефодия и Ки-

рилла, учителей 

Словенских 

24.05.15 УО 

Ячменева М. М, 

иерей Иоанн Па-

рамонов 

Учащиеся об-

щеобразова-

тельных и вос-

кресных школ  

Учащиеся обще-

образовательных 

и воскресных 

школ 

Конференц-

зал прихода 

во имя свв. 

первоверх 

апп.Петра и 

Павла 

36 Проведение акции 

«Самый ценный в 

мире груз – под 

сердцем мамы 

карапуз» с целью 

защиты жизни ещё 

не родившихся 

детей, сохранения 

материнства в 

Международный 

день защиты детей                                                    

01.06.2015 Файзрахманова  

Е. Ю., 

Михалёва О. Ю. 

Центр «СЕ-

МЬЯ» 

Жители города  
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37 Участие в город-

ском празднике  

«День семьи, люб-

ви и верности» в 

день память св. 

Петра и Февронии 

с целью возрожде-

ния православных  

духовно-

нравственных 

ценностей семьи                                                                           

08.07.2015  Файзрахманова  

Е. Ю., 

Михалёва О. Ю. 

Центр «СЕ-

МЬЯ» 

Жители города Первоураль-

ское благочи-

ние 

38 Концерт, посвя-

щённый престоль-

ному празднику 

храма  «День 

небесных покро-

вителей города» 

12.07.2015 Иерей Иоанн Па-

рамонов, помощ-

ник благочинного 

по образованию и 

катехизации 

 

 Жители и гости 

г. Первоуральска, 

прихожане хра-

мов Первоураль-

ского благочиния 

ДК ПНТЗ 

39 Городской крё-

стный ход                                    

13.07.2015 Благочинный Пер-

воуральского цер-

ковного округа 

протоиерей Кон-

стантин Савченко 

 Жители и гости 

г. Первоуральска, 

прихожане хра-

мов Первоураль-

ского благочиния 

Центральные 

улицы города 
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40 Летний право-

славный лагерь 

«Истоки»                                                                       

Июнь-

август 

2015 

УО, иерей Иоанн 

Парамонов, по-

мощник благочин-

ного по образова-

нию и катехизации 

 

 Воспитанники и 

учащиеся обра-

зовательных 

учреждений и 

воскресных школ 

ГО Первоуральск 

 

41 Проведение акции 

«Соберём детей в 

школу» (приобре-

тение канцеляр-

ских принадлеж-

ностей, формы, 

необходимой ме-

бели для учёбы и т. 

д.) 

08.2015 Панов И. С., по-

мощник благочин-

ного по социаль-

ной работе 

Центр «СЕ-

МЬЯ» 

многодетные 

семьи и под-

опечные 

 

42 Лекции для взрос-

лой аудитории, 

примерные темы: 

- «Великий князь 

Владимир – долгий 

путь к святости»; 

- «988 год – Пре-

ображение Руси. 

В течение 

года 

Матвеева И. А., 

зав. библиотекой 

храма 

протоиерей 

Пётр Мангелев, 

Корепанов, 

Сольвьёв 

Читатели биб-

лиотеки, учащи-

еся воскресной 

школы, прихо-

жане храма 

Конференц-

зал храма во 

имя святых 

первоверхов-

ных апосто-

лов Петра и 

Павла 
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Православие – 

основа духовного 

единения восточ-

но-славянских 

племён»; 

- «Роль Великого 

князя Владимира в 

укреплении стату-

са Руси в мире» 

43 Организация экс-

курсий и палом-

нических поездок 

для работников 

библиотек города, 

а также учителей, 

обучающихся и их 

родителей по заяв-

кам общеобразо-

вательных учре-

ждений ГО Перво-

уральск, прихожан 

храма 

В течение 

года 

                                 Приходы бла-

гочиния 
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44 Освещение в СМИ 

совместных меро-

приятий, органи-

зуемых Управле-

нием образования, 

Центральной го-

родской библиоте-

кой и Первоураль-

ским благочинием 

по направлению 

духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

В течение 

года 

Управление обра-

зования, Цен-

тральная город-

ской библиотека, 

Первоуральское 

благочиние 

                                                                                                                                                           

45 Участие в меро-

приятиях для пе-

дагогов, воспитан-

ников и обучаю-

щихся муници-

пальных образова-

тельных учрежде-

ний согласно пла-

на совместных 

                                  Управление обра-

зования г. Перво-

уральска, Перво-

уральское благо-

чиние 
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мероприятий Ми-

нистерства общего 

и профессиональ-

ного образования 

Свердловской 

области и Екате-

ринбургской епар-

хии РПЦ на 2014-

2015 учебный год 
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Учреждения культуры и образовательные учреждения, 

осуществляя непосредственную связь с социумом, являются 

важнейшим институтом влияния на сознание горожан, обес-

печивая педагогическую регуляцию воспитания ценностных 

ориентаций жителей малого города. Планирование работы 

взаимодействия с данными учреждениями позволяет прово-

дить мероприятия системно, организованно, педагогически 

целесообразно. Наиболее продуктивными формами органи-

зации духовно-нравственного просвещения жителей малого 

города оказались: проведение тематических бесед и лекций 

со студентами вузов и колледжей, экскурсионная работа, 

научно-практические конференции, круглые столы, выстав-

ки-презентации, творческие встречи, организация волонтёр-

ской деятельности, социальное проектирование.  

Приведём несколько примеров взаимодействия с соци-

альными партнёрами. Например, работа с дошкольными об-

разовательными учреждениями подразумевала привлечение 

воспитательных ресурсов детской музыкальной школы. Про-

водились музыкальные праздники, посвящённые Рождеству 

Христову, Светлому Христову Воскресению, Масленичной 

неделе, Дню св. Троицы и др. Мы привлекаем музыкальную 

школу, т. к. в организации детских праздников большую роль 

имеет организация музыкально-эстетического пространства. 

Звучание академической классической музыки в исполнении 

юных учащихся музыкальной школы имеет огромное воспи-

тательное значение: воспитанники детских садов приобща-

ются к православной культуре через призму высоких образ-

цов музыкального искусства. А то, что репрезентативные 

произведения церковной музыки и христианские произведе-

ния (П. И. Чайковский, И. С. Бах, П. Г. Чесноков,  Д. 

С. Бортнянский), а также произведения русских композито-

ров, имеющие мировое признание, звучат в исполнении 

сверстников, является ярким примером для маленьких участ-

ников праздника. Праздники проводятся как на территории 



 

202 

дошкольных учреждений, когда музыканты и организаторы 

рассказывают о Православии в музыкальном зале детского 

сада (для детей, чьи родители дали согласие на участие в 

празднике),  так и на территории прихода, куда   активисты 

приходов благочиния приглашают воспитанников ДОУ 

(Троицкие, Пасхальные, Рождественские гуляния и т.д.).  

Расширение образовательно-просветительских границ 

благочиния связано с деятельностью приходских библиотек. 

Библиотека прихода – это не просто возможность взять на 

время ту или иную духовную книгу. В условиях малого го-

рода приходская библиотека должна быть направлена  и на 

развитие общей культуры прихожан. Для этого необходимо 

регулярно организовывать выставки, творческие встречи, 

лектории, просмотр кинофильмов и т. д., акцентируя внима-

ние на ценностях и традициях отечественной культуры, до-

стижениях науки, русской религиозной философии, искус-

ства. Городская библиотечная система была задействована 

нами в решении вопросов духовно-нравственного просвеще-

ния горожан. В Центральной городской библиотеке регуляр-

но проходили совместные мероприятия: исторические вы-

ставки (например, посвящённые 400-летию дома Романова, 

700-летию преп. Сергия Радонежского, новомученикам и ис-

поведникам Российским, Собору Екатеринбургских святых и 

др.), презентации православных книг, поэтические вечера, 

творческие встречи. На информационных стендах приходов 

заранее помещалась информация о планируемом мероприя-

тии, приглашались учащиеся общеобразовательных школ, 

студенты и педагоги. Данные мероприятия являлись значи-

мыми в культурной жизни малого города, расширяя горизон-

ты информационно-коммуникативной  среды. 

Нами активно внедрялась такая форма организации 

просветительской работы, как экскурсия. Образовательным 

учреждениям и учреждениям культуры Первоуральского 

благочиния мы предлагали заранее спланированные, обеспе-
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ченные транспортом, а также согласованные с паломниче-

ским отделом епархии экскурсии. Объект экскурсии может 

быть достаточно удалён в пространстве, экскурсия может 

быть перенесена на время каникул или выходные дни. В ка-

честве примера такой экскурсии можно привести экскурсию 

«Царская семья в Екатеринбурге». Эта экскурсия включала 

посещение нескольких экскурсионных объектов (Храм-на-

Крови (Екатеринбург), монастырь во имя Святых Царствен-

ных страстотерпцев (Ганина Яма). Данная экскурсия стала 

логическим дополнением изучения истории Отечества в об-

разовательных учреждениях, находящихся на территории 

благочиния. Учащимся и их родителям была предоставлена 

возможность получить наглядное представление о внешнем 

и внутреннем устроении православного храма, его архитек-

туре, актуализировать знания об иконописных канонах. В 

монастырском комплексе на Ганиной Яме учащиеся и сту-

денты узнали о жизни и последних днях царской семьи. Так-

же учащиеся познакомились с устроением монастырской 

жизни, с особенностью архитектуры деревянных храмов, по-

общались с послушниками монастыря, которые рассказали 

учащимся о православной архитектуре, иконописи, а также 

об особенностях церковного пения в монастыре (об особен-

ностях традиционного для монастырей знаменного распева). 

Экскурсия как форма взаимодействия помощника благочин-

ного по образованию и катехизации   с педагогами, учащи-

мися и родителями позволяет  активизировать религиозно-

просветительскую работу в малом городе, расширяя общую 

культуру слушателей, помогая им сделать первый шаг к ре-

лигиозной жизни. Образовательные учреждения, учре-

ждения культуры, находящиеся на территории Первоураль-

ского благочиния, активно привлекались нами к участию в 

научно-практических конференциях. Научно-практические 

конференции – это не только форма контроля над качеством 

учебного процесса в ходе изучения предмета «Основы пра-
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вославной культуры», «История Отечества» и других гума-

нитарных предметов. Организация такого рода мероприятий, 

а также выставок, олимпиад, творческих конкурсов позволя-

ет учащимся и студентам осознать важность и необходи-

мость их деятельности, раскрыть свой творческий и интел-

лектуальный потенциал, актуализировать полученные на 

уроках и лекциях знания, расширить круг знакомств, попасть 

в новую ситуацию общения по интересам. Научно-

практические конференции на территории Первоуральского 

благочиния проходят регулярно. Ежегодно нами совместно с 

Управлением образования, средними специальными и выс-

шими учебными заведениями предлагается тема конферен-

ции, разрабатывается положение. Наиболее продуктивными 

оказались научно-практические конференции, связанные с 

осмыслением проблем истории России, семейного воспита-

ния, ценностей семейных отношений: «Семья: прошлое, 

настоящее и будущее», конференция, посвящённая 700-

летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, 

«Православная культура в истории России», «Кирилло-

Мефодиевские чтения» и др.        

В качестве примера обозначим основные моменты ор-

ганизации помощником благочинного по образованию и ка-

техизации конференции школьников «Семья: прошлое, 

настоящее и будущее», посвящённой 700-летию со дня рож-

дения Преподобного Сергия Радонежского в малом городе. 

Нами было разработано Положение о конференции, в кото-

ром указывалось, что областная научно-практическая конфе-

ренция школьников «Семья: прошлое, настоящее и будущее» 

проводится в городском округе Первоуральск в рамках Со-

глашения о совместной научно-педагогической и культурно-

просветительской деятельности между Министерством об-

щего и профессионального образования Свердловской обла-

сти и Екатеринбургской епархией, а также Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве между администрацией 
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городского округа Первоуральск, Управлением образования 

городского округа Первоуральск и Первоуральским благочи-

нием Екатеринбургской епархии Русской Православной 

Церкви. Конференция проводилась при поддержке методи-

ческого объединения учителей ОРКСЭ  и духовно-

нравственного воспитания учащихся в ГО Первоуральск 

совместно с ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5».  

Проведение подобных конференций даёт возможность 

создать пространство диалога  культур, мнений, представле-

ний. Активность педагогов, детей, родителей, участие в кон-

ференции духовенства приходов благочиния позволяет  гар-

монизировать отношение между социальными партнёрами в 

решении духовно-просветительских задач.  

 

2.2.7. Участие в работе Консультативного совета по 

взаимодействию благочиния, учреждений образования и 

культуры 

 

В целях совершенствования координации и урегулиро-

вания взаимоотношений органов местного самоуправления с 

религиозными объединениями (в частности, с приходами 

Первоуральского благочиния) нами в 2012 году  было выдви-

нуто предложение о создании на территории г. Первоуральска 

Консультативного совета по взаимодействию Первоуральско-

го благочиния, учреждений образования и культуры. 

На сегодняшний день Совет – постоянно действующий 

рабочий орган. В его состав входят руководители админи-

страции, управления образования, отдела культуры, духо-

венство и общественных организаций, действующих на тер-

ритории городского округа Первоуральск. На заседаниях 

совета составляются планы культурно-массовой и просве-

тительской работы со всеми общественными, националь-

ными и религиозными организациями. Делается всё для то-
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го, чтобы создать условия для эффективного взаимодей-

ствия в вопросах духовно-нравственного просвещения жи-

телей города. 

Консультативный совет организуют сотрудничество по 

следующим направлениям: 

 взаимодействие в решении вопросов обеспечения 
прав граждан на свободное и добровольное приобщение к 

ценностям и традициям православной культуры; 

 взаимодействие в решении организационных во-

просов, связанных с преподаванием предметов по право-

славной культуре в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в том числе – развитием их учебно-

методического обеспечения, подготовкой, повышением 

квалификации педагогических работников; 

 разработка и реализация программ и проектов в 
сфере первичной профилактики наркомании, нравственного 

воспитания, пропаганды здорового образа жизни на основе 

Евангельских ценностей; 

 разработка и реализация программ и проектов по 
социальной защите, реабилитации наркозависимых и лиц, 

склонных к потреблению наркотиков, духовной, психоло-

гической, социальной и медицинской помощи в медицин-

ских, исправительных учреждениях, в детских домах, при-

ютах, домах престарелых и инвалидов и т. п.; 

 организация информационно-просветительской ра-

боты по вопросам гражданского, патриотического, духовно-

нравственного воспитания жителей муниципального обра-

зования; пропаганды образа жизни, свободного от употреб-

ления наркотиков, культа насилия, преступности, враждеб-

ности, ненависти, вседозволенности, откровенной безду-
ховности и безнравственности; 

 сотрудничество со средствами массовой информа-

ции в создании печатных материалов, теле- и радиопередач, 
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пропагандирующих здоровый и нравственно-позитивный 

образ жизни; 

 проведение научно-практических и просветитель-
ских праздников, конференций и других мероприятий для 

населения, в том числе на базе религиозных организаций и 

учреждений Русской Православной Церкви в городском 

округе Первоуральск; 

 комплектование библиотек, детских и юношеских 

библиотек, библиотек учреждений, проводящих антинаркоти-

ческую деятельность, литературой, наглядными пособиями и 

другими материалами по духовно-нравственной тематике. 

Участие в работе Совета помощника благочинного по 

образованию и катехизации носит консультативный характер. 

В ходе заседаний Совета (6 заседаний в год) необходимо было 

показать значимость социальной деятельности приходов бла-

гочиния для малого города: активная просветительская  во-

лонтёрская работа, объединение учреждений культуры и об-

разования в единое социальное пространство, формирование 

социально одобряемого образа жизни горожан. 

 

2.2.8. Взаимодействие с местными средствами массовой 

коммуникации 

 

Как отмечает Н. Н. Фокина, современная жизнь жителей 

малого города в основном самоидентифицируется с помо-

щью интернета, телевидения, радио, формирующих в сово-

купности представления горожан об окружающем мире. По-

этому инновационная деятельность в области образования и 

катехизации  в современных социокультурных условиях ма-

лого города тесным образом связана с освоением и тесным 

взаимодействием со средствами массовой коммуникации. 

На исходно-диагностическом этапе нашего исследова-

ния (2007-2008 гг.) мы выяснили, что городские средства 

массовой информации представлены печатными изданиями 
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(«Вечерний Первоуральск. Свободный», «Городские вести», 

«Уральский трубник»), интернет-ресурсами  («Перво-

уральск.ру», «Перво.ру»), городскими новостными телепро-

граммами («Евразия», «ПТВ»), но  освещение в них жизни 

Первоуральского благочиния носит фрагментарный харак-

тер, а информация о православной культуре, традициях, 

праздниках, Таинствах и обрядах зачастую даётся неверно. 

Так, отслеживая частотность освещения деятельности при-

ходов Первоуральского благочиния в печатных городских 

изданиях, мы находим ошибки в церковной терминологии, 

искажение фактов церковной истории, смешение народных 

суеверий и церковной традиции. По когнитивному критерию 

данные показатели можно характеризовать как низкие. В 

рамках смыслообразующего критерия журналисты освещают 

негативные моменты либо раскрывают суть события в нега-

тивном ключе; присутствует факт «замалчивания» роли бла-

гочиния в том или ином мероприятии; отсутствует желание 

сделать более грамотные сюжеты, получить консультации из 

компетентных источников. В комментариях к Интернет-

обзорам чаще встречается негативная оценка деятельности 

приходов и благочиния. Данные показатели указывают на 

недостаточный уровень осмысления освещаемого материала, 

что позволяет говорить о низком уровне в рамках смыслооб-

разующего компонента. Количественные показатели были 

представлены следующем образом: упоминания о приходах, 

социально значимых мероприятиях благочиния в сюжетах 

городских новостных каналов – 15 раз; в новостных Интер-

нет-обзорах – 17 раз; статей в городских печатных изданиях 

– 23 (с учётом ежемесячной полосы «Благовест» в газете 

«Вечерний Первоуральск. Свободный»).  

Поэтому нами была поставлена задача выйти на новый 

уровень взаимодействия с местными СМК, повысить уровень 

религиозной компетентности журналистов, освещать рели-

гиозную жизнь благочиния систематически и последователь-
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но. Для этого на собрании духовенства Первоуральского бла-

гочиния была выдвинута идея о введении штатной должно-

сти пресс-секретаря благочиния. Пресс-секретарь координи-

ровал взаимодействие с городскими средствами массовой 

коммуникации и благочинием, представляя информацию о 

планируемых мероприятиях, месте их проведения, а также 

оказывая консультационную помощь журналистам  в осве-

щении религиозно-просветительских мероприятий. Это поз-

волило повысить качество информации, освещать жизнь бла-

гочиния системно, акцентировать внимание горожан на цер-

ковных праздниках, религиозных традициях, социальных 

мероприятиях, проводимых приходами благочиния. 

Кроме того, благочиние и каждый приход в частности 

располагают собственными информационными ресурсами, 

активно осваивая Интернет-пространство, представляя акту-

альную информацию на приходских сайтах и в основных со-

циальных сетях. Эти ресурсы, в свою очередь, также являют-

ся источником достоверного и грамотного материала для го-

родских СМК. 

Итогово-диагностический этап исследования показал, 

что в печатных городских изданиях, мы реже находим  

ошибки в церковной терминологии, в сюжетах присутствует 

обращение к исторически источникам, статьи носят более 

развёрнутый характер. По когнитивному критерию данные 

показатели можно характеризовать как средние. 

Наблюдается активность журналистов в получении 

компетентных комментариев от духовенства, пресс-

секретаря благочиния,  активно освещается процесс взаимо-

действия церковнослужителей и представителей админи-

страции города, пресса настроена доброжелательно, события 

представлены в позитивном ключе. По смыслообразующему 

критерию данные показатели можно характеризовать как 

средние. В Интернет-обзорах наблюдается открытая полеми-

ка, часто встречаются грамотные комментарии со стороны 
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верующих. Упоминания в сюжетах городских новостных ка-

налов – 41 раз; в новостных Интернет-обзорах – 63 раза; ста-

тей в городских печатных изданиях – 76 (с учётом ежемесяч-

ной полосы «Благовест» в газете «Вечерний Первоуральск. 

Свободный»). По количественному критерию данные пока-

затели можно характеризовать как высокие. 

Результаты внедрения образовательно-управленческой 

модели инновационной деятельности в области образования и 

катехизации позволили сделать следующие выводы: одна из 

важнейших задач, стоящая перед  помощником благочинного 

по образованию и катехизации в рамках реализации инноваци-

онной модели – создание единого интегративного культурно-

образовательного пространства малого города. На сегодняшний 

день  административно-управленческие структуры на местах 

функционируют  в рамках своих компетенций. Так, Управле-

ние образования занимается решением вопросов  по организа-

ции образовательно-воспитательной работы; Управление куль-

туры – решением вопросов культурно-досуговой жизни горо-

жан; Управление социальной защиты – вопросами социально-

правового обеспечения жителей города и т. д. В связи с чем 

возникла необходимость интегрировать возможности различ-

ных структур административно-управленческого аппарата ма-

лого города для конструктивного решения социально значимых 

проблем. Такой объединяющей силой может выступить благо-

чиние, создавая программы взаимодействия с социальными 

партнёрами и решая задачу духовно-нравственного просвеще-

ния горожан. Разработанная и внедрённая модель инновацион-

ной деятельности в области образования и катехизации показа-

ла свою социальную значимость, эффективность и позволила 

обеспечить положительную динамику развития  со всеми субъ-

ектами социального взаимодействия. 

Результаты проведённого исследования представлены 

нами в таблице 8 «Сравнительная таблица результатов ис-

следования на констатирующем и контрольном этапах». 
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Таблица 8 

Сравнительная таблица результатов исследования на констатирующем и контрольном 

этапах 

 
Направле-
ния образо-
вательно-
управлен-
ческой дея-
тельности, 
инноваци-
онной дея-
тельности 
помощника 
благочин-
ного 

Формы ор-
ганизации 
деятельности 
в рамках 
направления 

Требова-
ния к ре-
зультатам 

Особенности  
мониторинга     

Констатирующий 
этап исследования 

Контрольный 
этап исследова-
ния 

Компо-
нент 

Оценка показателей  
компонента в 2008 
году 

Оценка показа-
телей  компонен-
та в 2013 году 

Внутрицер-
ковный 

Огласитель-
ные беседы 

Когнитив-
ный 

Наблюдение, беседа, 
ведение протоколов 
наблюдения. 

Отсутствие познава-
тельной потребности 
у оглашаемых  (уро-
вень – низкий)                                          

Беседа носит ин-
терактивный ха-
рактер (уровень 
взаимодействия 
катехизатор-
оглашаемые, 
оглашаемые-
оглашаемые, 
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оглашаемые-
катехизатор). 
Оглашаемые за-
дают уточнющие 
вопросы, интере-
суются тем, как 
продолжить во-
церковление после 
крещения 
(уровень – сред-
ний) 

Смысло-
значимый 

Наблюдение, беседа, 
ведение протоколов 
наблюдения. 

Наиболее часто зада-
ваемый вопрос от 
желающих принять 
Таинство: «Можно ли 
покреститься без бе-
сед?», беседы вос-
принимаются как 
формальный момент, 
который люди вы-
нуждены пройти, 
чтобы принять кре-
щение 
(уровень – средний) 

Оглашаемые про-
являли интерес к 
продолжению бе-
сед, приходили на 
беседы по реко-
мендации знако-
мых, подчёркивая 
интересное содер-
жание формы об-
щения в процессе 
оглашения 
(уровень – высо-
кий) 
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Количе-
ственный  

Отслеживание возрас-
тания/убывания коли-
чества оглашаемых, 
количества крещаемых, 
которые после совер-
шения таинства про-
должили посещать 
храм, участвовать в 
жизни прихода                                                   

Количество оглашае-
мых (один поток, 
предполагающий две 
огласительные бесе-
ды) составлял  от 5 до 
20 человек. 
Из этого количества 
продолжили посеще-
ние храма и воцерко-
вление 2-3 человека 
(уровень – низкий) 

Количество огла-
шаемых (один по-
ток, предполагаю-
щий цикл из 12 
огласительных бе-
сед) составлял от 15 
до 50 человек. Из 
этого количества  8-
10 человек продол-
жали посещение 
храма, изъявили 
желание обучать в 
воскресной школе 
детей, принимать 
участие в жизни 
прихода, посещать 
воскресную школу 
для взрослых 
(уровень – средний) 

Воскресная 
школа для 
детей 

Когнитив-
ный 

Анализ итоговых работ 
учащихся,  экзамена-
ционных ответов, те-
кущей успеваемости, 
уровня подготовки 
проектов, рефератов и 

Воспитанники усваи-
вают содержание в 
рамках программы 
воскресной школы, 
уровень экзаменаци-
онных ответов – удо-

Отмечается высо-
кий уровень по-
знавательной ак-
тивности воспи-
танников, интерес 
к православной 



 

214 

т. д. влетворительный, 
работа над проектами 
и рефератами осу-
ществлялась по ини-
циативе преподавате-
лей воскресной шко-
лы 
(средний уровень) 

культуре, выхо-
дящий за рамки 
программы обуче-
ния. Отмечается 
способность вос-
питанников вос-
принимать право-
славную культуру 
как метаэлемент, 
интегрирующий 
традиции и ценно-
сти русской куль-
туры, события 
отечественной 
истории и т.д. 
(высокий уровень) 

Смысло-
значимый 

Оценивание способно-
сти воспитанников 
воскресной школы 
применять полученные 
знания на практике; 
активность в литурги-
ческой жизни, интерес 
к участию в мероприя-
тиях, праздниках. 

Активность воспи-
танников ограничи-
валась рамками вос-
кресной школы, её 
учебными задачами  
(низкий уровень) 

Наблюдается уме-
ние, а главное, же-
лание воспитанни-
ков применять на 
практике получен-
ные знания: актив-
но посещать бого-
служения, вклю-
чаться в литурги-
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Стремление к духов-
ному самообразованию 

ческую жизнь, 
участвовать в ме-
роприятиях и 
праздниках благо-
чиния. Стремятся 
расширять духов-
ный кругозор 
(уровень – высо-
кий) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества учащихся в вос-
кресной школе, коли-
чества проектов, участ-
ников конференций, 
конкурсов 

На май 2008 года 
приведём следующие 
цифры (по благочи-
нию):  
количество выпуск-
ников воскресной 
школы – 62; 
количество проектов, 
участвовавших в кон-
курсах на благочин-
ническом и епархи-
альном уровне – 12; 
количество участни-
ков конференций на 
благочинническом и 
епархиальном уровне 

На май 2013 года 
приведём следу-
ющие цифры (по 
благочинию):  
количество вы-
пускников воскрес-
ной школы – 93; 
количество проек-
тов, участвовав-
ших в конкурсах 
на благочинниче-
ском и епархиаль-
ном уровне – 21; 
количество участ-
ников конференций 
на благочинниче-
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– 8 
(уровень – низкий) 

ском и епархиаль-
ном уровне – 14 
(уровень – высо-
кий) 

Воскресная 
школа для 
взрослых 

Когнитив-
ный 

Анализ протоколов 
итогового собеседова-
ния со слушателями. 
Анализ уровня задава-
емых слушателями 
вопросов                                    

Слушатели воскрес-
ной школы усваивают 
содержание учебных 
дисциплин в рамках 
существующей про-
граммы воскресной 
школы, уровень экза-
менационных ответов 
– удовлетворитель-
ный (средний уровень) 

Отмечается высо-
кий уровень по-
знавательной ак-
тивности слушате-
лей воскресной 
школы, интерес к 
православной 
культуре, выхо-
дящий за рамки 
программы обуче-
ния. Отмечается 
способность слу-
шателей делать 
выводы, обобще-
ния, интегриро-
вать богословско-
исторические зна-
ния, давать развё-
рнутые ответы 
(высокий уровень) 
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Смысло-
значимый 

Оценивание способно-
сти слушателей вос-
кресной школы приме-
нять полученные зна-
ния на практике; ак-
тивность в литургиче-
ской жизни, интерес к 
участию в мероприяти-
ях, праздниках. Стрем-
ление к духовному 
самообразованию 

Активность слушате-
лей ограничивалась 
рамками воскресной 
школы, её учебными 
задачами, интерес к 
литургической жизни 
наблюдался периоди-
чески, стремление к 
самообразованию 
прослеживалось 
фрагментарно                          
(низкий уровень)                       

Наблюдается уме-
ние слушателей 
воскресной школы  
воспитанников 
применять на прак-
тике полученные 
знания: активно 
посещать богослу-
жения, включаться 
в литургическую 
жизнь, участвовать 
в мероприятиях и 
праздниках благо-
чиния. Слушатели 
стремятся расши-
рять духовный 
кругозор, занима-
ются самообразо-
ванием 
(уровень  – высо-
кий) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества слушателей  
воскресной школы. 

На май 2008 года 
приведём следующие 
цифры (по благочи-
нию):  

На май 2013 года 
приведём следую-
щие цифры (по 
благочинию):  
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Количество участников 
социальных акций, 
мероприятий прихода 

количество выпуск-
ников воскресной 
школы для взрослых 
– 42;кКоличество 
участников в соци-
альных акциях, меро-
приятиях – 14 (уро-
вень – низкий) 

количество вы-
пускников воскрес-
ной школы – 162; 
количество участ-
ников в социальных 
акциях, мероприя-
тиях – 80 
(уровень – высокий) 

Молодёжный 
клуб «Встре-
ча» 

Когнитив-
ный 

Познавательная актив-
ность участников, 
стремление к самооб-
разованию 

Участники молодё-
жного клуба «Встре-
ча» периодически 
проявляют интерес к 
православной культу-
ре, наблюдается ин-
терес к анализу новых 
аспектов религиозной 
жизни, интерес к са-
мообразованию вы-
ражен слабо (уровень 
– низкий) 

Участники моло-
дёжного клуба 
«Встреча» прояв-
ляют интерес к 
православной куль-
туре, самостоятель-
но готовят доклады, 
сообщения на 
предложенные те-
мы, проявляют 
активность в об-
суждении бого-
словских вопросов 
и т. д. 
(уровень – высокий) 

Смысло-
значимый 

Мотивация участия в 
социальных акциях, 

Интерес к участию в 
социальных акциях, 

Молодёжь активно 
участвует в соци-
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волонтёрстве,  литур-
гической жизни, по-
мощи приходу, внеш-
няя активность в рели-
гиозной жизни 

литургической жизни  
выражен слабо, 
наблюдается пассив-
ное отношение к со-
циальной проблема-
тике, жизни прихода 
(уровень – низкий) 

альных акциях, 
волонтёрской дея-
тельности, религи-
озно-
просветительских 
мероприятиях бла-
гочиния. Большин-
ство участников 
клуба являются 
постоянными при-
хожанами храмов 
благочиния (уро-
вень – высокий) 

Количе-
ственный  

Наличие тенденции к 
увеличению числа 
участников в проведе-
нии встреч клуба, уча-
стия в социальных ак-
циях, динамика увели-
чения/уменьшения 
участников мероприя-
тий                      

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество участни-
ков молодёжного 
клуба «Встреча» – 14; 
количество участни-
ков в социальных 
акциях, мероприятиях 
- 5 (уровень – низкий) 

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество участ-
ников молодёжно-
го клуба «Встре-
ча» – 58; 
количество участ-
ников в социаль-
ных акциях, меро-
приятиях – 42 
(уровень  –  высо-
кий) 
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Катехизатор-
ское училище 

Когнитив-
ный 

Данные формы организации образовательной деятельности появи-
лась в 2015году 
 
Диагностика уровня воспитанности детей представлена в Таблице 1 

Смысло-
значимый 

Количе-
ственный  

Православ-
ный лагерь 
«Истоки» 

Когнитив-
ный 
Смысло-
значимый 

Количе-
ственный  

Приходские и 
благочинни-
ческие празд-
ники  

Когнитив-
ный 

Активность прихожан 
в организации и прове-
дении праздничных 
мероприятий. 
Анализ содержательно-
го наполнения празд-
ников, их организации 
и проведения 

Участники празднич-
ных мероприятий из 
числа прихожан пе-
риодически проявля-
ют интерес к органи-
зации подобных ме-
роприятий в приходах 
благочиния, наблю-
дается интерес к ор-
ганизации и проведе-
нию праздничных 
мероприятий на но-
вом содержательно-

Участники празд-
ничных мероприя-
тий проявляют 
постоянный инте-
рес к организации 
и проведению 
православных 
праздников, вы-
страивают меро-
приятия на высо-
ком воспитатель-
но-просветитель-
ском уровне 
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методическом уровне 
(уровень – низкий) 

(уровень – высо-
кий) 

Смысло-
значимый 

Понимание прихожа-
нами значимости цер-
ковных  праздничных 
мероприятий для соци-
окультурного про-
странства города. 
Анализ отзывов при-
хожан о проведённых 
мероприятиях, их эмо-
циональное отношение 
к мероприятиям. 

Интерес к участию в 
концертно-
праздничных меро-
приятиях  выражен 
слабо, наблюдается 
пассивное отношение 
к приходским празд-
никам, жизни прихо-
да в целом (уровень – 
низкий 

Прихожане стара-
ются  активно 
участвовать в при-
ходских празд-
ничных мероприя-
тиях, организато-
ры подобных ме-
роприятий  явля-
ются постоянными 
прихожанами 
храмов благочи-
ния (уровень – 
высокий) 

Количе-
ственный  

Изменение в частотно-
сти проведения при-
ходских и благочинни-
ческих мероприятий, 
охвата аудитории, ко-
личество волонтёров 

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество просвети-
тельских мероприя-
тий в благочинии (за 
год) – 2; 
количество участни-
ков в праздничных 
мероприятиях – 
17чел. (уровень – низ-

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество про-
светительских 
мероприятий в 
благочинии (за 
год) – 10 
Количество участ-
ников в празднич-
ных мероприятиях 
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кий) – 890 чел. 
(уровень – высо-
кий) 

Образова-
тельные 
учреждения 

Взаимодей-
ствие с до-
школьными 
образователь-
ными учре-
ждениями в 
сфере куль-
турного и 
нравственного 
воспитания 

Когнитив-
ный 

Познавательная актив-
ность воспитанников 
ДОУ, участие педаго-
гов ДОУ в разработке 
мероприятий духовно-
нравственного содер-
жания.                                                 

Педагоги и родители 
воспитанников ДОУ 
эпизодически прояв-
ляют интерес к рели-
гиозной жизни, во-
просам православно-
го воспитания. Педа-
гоги ДОУ не прини-
мают участия в раз-
работке совместных 
мероприятий духов-
но-нравственного 
содержания с прихо-
дами (благочинием) 
(уровень – низкий) 

Педагоги и воспи-
танники ДОУ ак-
тивно включаются 
в разработку и уча-
стие в мероприяти-
ях связанных с ре-
конструкцией обы-
чаев, традиций рус-
ского народа; педа-
гоги повышают 
свою квалифика-
цию на курса до-
полнительного 
образования при 
Уральском госу-
дарственном педа-
гогическом универ-
ситете по програм-
ме «Духовно-
нравственное вос-
питание детей» 
(уровень – средний) 
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Смысло-
значимый 

Инициативность педа-
гогов в проведении 
мероприятий совмест-
но с благочинием; ини-
циативность родителей 
в ориентации ДОУ на 
проведение мероприя-
тий совместно с благо-
чинием  

Педагоги и родители 
не проявляют иници-
ативность в проведе-
нии мероприятий 
совместно с благочи-
нием 
(уровень – низкий) 

Педагоги и родите-
ли проявляют за-
интересованность в 
совместных меро-
приятиях с благо-
чинием по духов-
но-нравственному 
воспитанию до-
школьников 
(уровень – средний) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества дошкольных 
образовательных учре-
ждений, участвующих 
в мероприятиях благо-
чиния. 

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество ДОУ, 
принявших участие в 
духовно-
просветительских 
мероприятиях благо-
чиния – 2;  
количество участни-
ков в праздничных 
мероприятиях 7 чел. 
(уровень – низкий) 

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество ДОУ, 
принявших уча-
стие в духовно-
просветительских 
мероприятиях 
благочиния – 8; 
количество участ-
ников в празднич-
ных мероприятиях 
– 80 чел. 
(уровень – сред-
ний) 
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Модуль «Ос-
новы право-
славной куль-
туры» в об-
щеобразова-
тельных шко-
лах города в 
рамках курса 
«ОРКСЭ» 

Когнитив-
ный 

Анализ отчётов учите-
лей в методических 
объединениях, с целью 
выявления уровня 
транслируемых знаний 
по основам православ-
ной культуры. Анализ 
результатов олимпиад, 
научно-практических 
конференций и т. д. 

Содержание трансли-
руемых учителями 
знаний находится в 
рамках предложен-
ных педагогам учеб-
ников. В олимпиадах, 
научно-практических 
конференциях по 
ОПК не принимают 
участия. (уровень – 
низкий) 

Учителя проявля-
ют заинтересован-
ность в расшире-
нии знаний о пра-
вославной культу-
ре, конструируют 
учебные занятия, 
используя допол-
нительный дидак-
тический матери-
ал, активно участ-
вуют в олимпиа-
дах, круглых сто-
лах, семинарах, 
научно-
практических 
конференциях по 
ОПК (уровень – 
высокий) 

Смысло-
значимый 

Инициативность педа-
гогов и учащихся в 
приобщении к право-
славной культуре  

Учителя не проявля-
ют заинтересованно-
сти в реализации кур-
са ОПК, ссылаясь на 
неоднозначность кур-
са, светскость образо-

Учителя осознают 
воспитательную 
значимость курса 
ОПК, привлекают 
родителей, зани-
маются самообра-
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вания, отсутствия 
религиоведческой 
компетентности  
(уровень – низкий) 

зованием (уровень 
– средний) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества учащихся, изу-
чающих основы право-
славной культуры 

На апрель 2007-2008 
учебного года модуль 
«Основы православ-
ной культуры» курса 
ОРКиСЭ выбрали 
22% родителей от 
общего количества 
учащихся 3-х классов 
общеобразовательных 
школ, находящихся 
на территории благо-
чиния 
(уровень – низкий) 

На апрель 2013-
2014 учебного 
года модуль «Ос-
новы православ-
ной культуры» 
курса ОРКиСЭ 
выбрали 58% ро-
дителей от общего 
количества уча-
щихся 3-х классов 
общеобразова-
тельных школ, 
находящихся на 
территории благо-
чиния 
(уровень – сред-
ний) 

Беседы со 
студентами 
средних спе-
циальных и 

Когнитив-
ный 

Познавательная актив-
ность участников бесед 
со священником, 
стремление студентов к 

Студенты на встречах 
со священником пе-
риодически проявля-
ют интерес к право-

Студенты прояв-
ляют интерес к 
православной 
культуре, самосто-
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высших учеб-
ных заведе-
ний города 

самообразованию 
Познавательная по-
требность студентов в 
вопросах духовно-
нравственного воспи-
тания 

славной культуре, 
наблюдается интерес 
к анализу новых ас-
пектов религиозной 
жизни, интерес к са-
мообразованию вы-
ражен слабо (уровень 
– низкий) 

ятельно готовят 
доклады, сообще-
ния на предложен-
ные темы, прояв-
ляют активность в 
обсуждении бого-
словских вопросов 
и проблем т. д. 
(уровень – высокий) 

Смысло-
значимый 

Мотивация участия в 
социальных акциях, 
волонтёрстве,  литур-
гической жизни, по-
мощи приходу, внеш-
няя активность в рели-
гиозной жизни. 
Мотивация на самосто-
ятельное изучение пра-
вославной культуры, 
тенденции к измене-
нию стереотипизации 
представлений о право-
славной культуре 

Студенты проявляют 
интерес к участию в 
социальных акциях, 
религиозной жизни  
слабо, наблюдается 
пассивное отношение 
к социальной про-
блематике (уровень – 
низкий) 

Студенты активно 
участвует в соци-
альных акциях, 
волонтёрской дея-
тельности, религи-
озно-
просветительских 
мероприятиях 
благочиния. Неко-
торые студенты 
становятся посто-
янными прихожа-
нами храмов бла-
гочиния (уровень – 
средний) 
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Количе-
ственный  

Наличие тенденции к 
увеличению числа 
участников в проведе-
нии бесед, участия в 
социальных акциях. 
Изменение частотности 
в проведении бесед. 
Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества студентов, 
участвующих в меро-
приятиях благочиния, 
литургической жизни. 

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество студен-
тов, участвующих во 
встречах со священ-
ником – 12 чел. 
 (уровень – низкий) 

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество сту-
дентов, желающих 
участвовать в бе-
седах со священ-
ником – 150 чел. 
(уровень – высо-
кий) 

Методическое 
консультиро-
вание педаго-
гов школ го-
рода по во-
просам пре-
подавания 
модуля «Ос-
новы право-
славной куль-
туры» и осно-
вам право-

Когнитив-
ный 

Изменение в содержа-
нии консультаций с 
учётом образователь-
ных потребностей пе-
дагогов. Анализ уровня 
задаваемых педагогами 
вопросов 

Педагоги общеобра-
зовательных школ 
города констатируют 
некомпетентность в 
вопросах православ-
ной культуры, мето-
дики преподавания 
дисциплин религиоз-
но-
культурологического 
содержания 
(уровень – низкий) 

Педагоги курса 
ОРКиСЭ, модуля 
ОПК прошли обу-
чение в ИРРО 
Свердловской 
области и в Ураль-
ском государ-
ственном педаго-
гическом универ-
ситете по про-
грамме «Духовно-
нравственные ос-
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славной нрав-
ственности 

новы воспитания». 
Педагоги постоян-
но проявляют ин-
терес к вопросам 
вероучения Церк-
ви, особенностям 
православного 
воспитания, воцер-
ковления 
(уровень – средний) 

Смысло-
значимый 

Инициативность педа-
гогов в участии меро-
приятиях совместно с 
благочинием, а также 
мотивация на самосто-
ятельное изучение пра-
вославной культуры и 
традиций православной 
педагогики 

Педагоги не проявля-
ют инициативность в 
проведении меропри-
ятий совместно с бла-
гочинием, а также 
констатируют органи-
зационно-методичес-
кую сложность реали-
зации программ по 
основам православной 
культуры 
(уровень – низкий) 

Педагоги и роди-
тели проявляют 
заинтересован-
ность в совмест-
ных мероприятиях 
с благочинием по 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
школьников, зна-
комства их с исто-
рией, традициями 
и православной 
культуры, указы-
вают на положи-



 

229 

тельные измене-
ния в организации 
воспитательного 
процесса в школь-
ной среде 
(уровень – сред-
ний) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества консультаций 

Количество проведё-
нных консультаций, 
встреч с педагогами  
– 2 в течение года 

Количество про-
ведённых кон-
сультаций, встреч 
с педагогами  – 10 
в течение года 

Социальные 
партнёры 

Взаимодей-
ствие с 
Управлением 
образования 
города по 
вопросам 
организации 
совместных 
мероприятий  
по духовно-
нравственно-
му воспита-
ния детей и 

Когнитив-
ный 

Понимание важности 
для решения проблем 
воспитания подраста-
ющего поколения спе-
циалистами Управле-
ния образования во-
просов религиозно-
культурологического 
характера  

Специалисты, мето-
дисты Управления 
образования города в 
целом понимают 
важность диалога с 
религиозными орга-
низациями, но отсут-
ствует модель и ме-
ханизмы реализации 
данного сотрудниче-
ства 
(уровень – низкий) 

Внедрённая 
управленческо-
образовательная 
модель взаимо-
действия благочи-
ния с Управлени-
ем образования 
дала возможность 
актуализировать 
административные 
ресурсы в образо-
вательно-
воспитательном 
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подростков                                     пространстве го-
рода и выстроить 
конструктивный 
диалог между бла-
гочинием и 
Управлением об-
разования города 
(уровень – высо-
кий) 

Смысло-
значимый 

Инициативность 
Управления образова-
ния в организации сов-
местных мероприятий 
по духовно-
нравственному, патри-
отическому воспита-
нию детей 

Управление образо-
вания отмечает слож-
ность выстраивания 
отношений с благо-
чинием, не проявляет 
инициативность в 
организации и прове-
дении духовно-
просветительских 
мероприятий 
(уровень – низкий) 

Управление обра-
зования рекомен-
дует педагогам 
школ города за-
кончить курсы 
дополнительного 
образования «Ду-
ховно-
нравственные ос-
новы воспитания» 
при Уральском 
государственном 
университете. 
Предлагает воз-
можные совмест-
ные проекты, 



 

231 

направленные на 
формирование 
национально-
культурной иден-
тичности  подрас-
тающего поколе-
ния 
(уровень – сред-
ний) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества мероприятий, 
проводимых совместно 
с благочинием 

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество образова-
тельно-
просветительских 
мероприятий в благо-
чинии (за год) – 2; 
количество участни-
ков в мероприятиях –
60 чел. (уровень – 
низкий) 

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество обра-
зовательно-
просветительских 
мероприятий в 
благочинии (за 
год) – 12; 
количество участ-
ников в празднич-
ных мероприятиях 
– 250 чел., 
(уровень – сред-
ний) 
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Взаимодей-
ствие с 
Управлением  
культуры 
города по  
вопросам 
организации 
совместных 
мероприятий 
с библиотека-
ми города, 
музыкальной 
школой,  со-
трудничество 
с городскими 
концертными 
площадками 
(Дворец твор-
чества уча-
щихся, Дво-
рец культуры 
новотрубного 

Когнитив-
ный 

Понимание важности 
для решения проблем 
духовно-нравственного 
просвещения жителей 
города Управлением 
культуры вопросов 
религиозно-
культурологического 
характера 

Специалисты Управ-
ления культуры горо-
да в целом понимают 
важность диалога с 
религиозными орга-
низациями, но отсут-
ствует модель и ме-
ханизмы реализации 
данного сотрудниче-
ства 
(уровень – низкий) 

Внедрённая 
управленческо-
образовательная 
модель взаимо-
действия благочи-
ния с Управлени-
ем культуры дала 
возможность акту-
ализировать адми-
нистративные 
ресурсы в куль-
турно-
образовательном 
пространстве го-
рода и выстроить 
конструктивный 
диалог между бла-
гочинием и 
Управлением 
культуры города 
(уровень – высо-
кий) 
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завода, 
ПМУП «Парк 
культуры и 
отдыха») 

Смысло-
значимый 

Инициативность 
Управления культуры в 
организации совмест-
ных мероприятий  по 
духовно-
нравственному про-
свещению жителей 
города 

Управление культуры 
отмечает сложность 
выстраивания отно-
шений с благочини-
ем, не проявляет ини-
циативность в орга-
низации и проведе-
нии духовно-
просветительских 
мероприятий 
(уровень – низкий) 

Управление куль-
туры предлагает 
возможные сов-
местные проекты, 
направленные на 
формирование 
национально-
культурной иден-
тичности  подрас-
тающего поколения 
(уровень – сред-
ний) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества мероприятий, 
проводимых совместно 
с благочинием 

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество образова-
тельно-
просветительских 
мероприятий в благо-
чинии (за год) – 2; 
количество участни-
ков в мероприятиях –
60 чел. (уровень – 
низкий) 

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество образо-
вательно-просвети-
тельских меропри-
ятий в благочинии 
(за год) – 12; 
количество участ-
ников в празднич-
ных мероприятиях 
– 250 чел. 
(уровень – сред-
ний) 



 

234 

Участие в 
совещаниях 
администра-
ции города по 
вопросам 
образования, 
организации 
городских 
мероприятий 
и детского 
отдыха 

Когнитив-
ный 

Компетентность специ-
алистов администрации 
в религиозно-
культурологических 
вопросах, а также в 
вопросах церковно-
государственных от-
ношений 

Администрация горо-
да в целом понимает 
важность диалога с 
религиозными орга-
низациями, но отсут-
ствует модель и ме-
ханизмы реализации 
данного сотрудниче-
ства 
(уровень – низкий) 

Внедрённая 
управленческо-
образовательная 
модель взаимо-
действия благочи-
ния с Админи-
страцией города 
дала возможность 
актуализировать 
управленческие 
ресурсы в куль-
турно-
образовательном 
пространстве го-
рода и выстроить 
конструктивный 
диалог между бла-
гочинием и Адми-
нистрацией города 
(уровень – высо-
кий) 

Смысло-
значимый 

Инициативность адми-
нистрации города в 
организации совмест-
ных мероприятий  по 

Участие и организа-
ция совместных ме-
роприятий  по духов-
но-нравственному 

Благотворитель-
ные акции и меро-
приятия по духов-
но-нравственному 
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духовно-
нравственному про-
свещению жителей 
города 

просвещению жите-
лей города,  а также 
благотворительная 
деятельность Адми-
нистрации происхо-
дит по инициативе 
священников благо-
чиния 
(уровень  – низкий) 

просвещению жи-
телей города про-
водятся как по 
инициативе благо-
чиния, так и Ад-
министративных 
структур города 
(уровень – сред-
ний) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества мероприятий, 
проводимых совместно 
с благочинием 

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество просвети-
тельских мероприя-
тий в благочинии (за 
год) – 2; 
количество участни-
ков в праздничных 
мероприятиях – 140 
чел. (уровень – низ-
кий) 

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество про-
светительских 
мероприятий в 
благочинии (за 
год) – 14; 
количество участ-
ников в празднич-
ных мероприятиях 
– 1900 чел.; 
создание Консуль-
тативного совета 
по вопросам ду-
ховно-
нравственного 
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просвещения жи-
телей города (6 
заседаний в год). 
(уровень – сред-
ний) 

Взаимодей-
ствие с соци-
альными 
службами и 
центрами 
города – ГАУ 
КЦСОН 
«Осень», ГАУ 
«ЦСПСиД 
«Росинка», 
«Первоураль-
ский детский 
дом №1» пра-
вославный 
центр «Се-
мья» 

Когнитив-
ный 

Компетентность руко-
водителей социальных 
подразделений в во-
просах духовно-
нравственного просве-
щения своих подопеч-
ных 

Руководители соци-
альных подразделе-
ний города в целом 
понимают важность 
диалога с религиоз-
ными организациями, 
но отсутствует мо-
дель и механизмы 
реализации данного 
сотрудничества 
(уровень – низкий) 

Внедрённая 
управленческо-
образовательная 
модель взаимо-
действия благочи-
ния с социальны-
ми службами дала 
возможность акту-
ализировать адми-
нистративные 
ресурсы в куль-
турно-
образовательном 
пространстве го-
рода и выстроить 
конструктивный 
диалог между бла-
гочинием и 
Управлением 
культуры города 
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(уровень – высо-
кий) 

Смысло-
значимый 

Приоритет трансляции 
ценностей православ-
ной культуры в вопро-
сах духовно-
нравственного просве-
щения подопечных 
социальных подразде-
лений 

Управление культуры 
отмечает сложность 
выстраивания отно-
шений с благочини-
ем, не проявляет ини-
циативность в орга-
низации и проведе-
нии духовно-
просветительских 
мероприятий 
(уровень – низкий) 

Руководители со-
циальных подраз-
делений активно 
сотрудничают с 
приходами благо-
чиния, волонтёра-
ми, акцентируя 
важность диалога 
с Православной 
Церковью в реше-
нии социально 
значимых проблем 
(уровень – сред-
ний) 

Количе-
ственный  

Отслеживание тенден-
ции к изменению коли-
чества мероприятий, 
проводимых совместно 
с благочинием 

На май 2008 года (по 
благочинию):  
количество просвети-
тельских мероприя-
тий в благочинии (за 
год) – 2; 
количество участни-
ков в праздничных 
мероприятиях – 140 

На май 2013 года 
(по благочинию):  
количество про-
светительских 
мероприятий в 
благочинии (за 
год) – 14; 
количество участ-
ников в празднич-
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чел. (уровень – низ-
кий) 

ных мероприятиях 
– 1900 чел. 
(уровень – высо-
кий) 

Взаимодей-
ствие со СМИ 
в вопросах 
освещения 
мероприятий 
благочиния 

Когнитив-
ный 

Анализ информацион-
ных продуктов основ-
ных печатных изданий 
города, телевизионных 
сюжетов, личное об-
щение с журналистами 
на предмет уровня 
компетентности в 
освещаемых вопросах 
жизни приходов и бла-
гочиния 

Ошибки в церковной 
терминологии, иска-
жения фактов цер-
ковной истории, сме-
шение народных суе-
верий и церковной 
традиции (уровень – 
низкий) 

Реже встречаются 
ошибки в церков-
ной терминологии, 
в сюжетах присут-
ствует обращение 
к историческим 
источникам, ста-
тьи носят более 
развёрнутый ха-
рактер 
(уровень – сред-
ний) 

Смысло-
значимый 

Анализ информацион-
ных продуктов основ-
ных печатных изданий 
города, телевизионных 
сюжетов, личное об-
щение с журналистами 
на предмет заинтересо-
ванности, открытости, 
доброжелательности, 

Журналисты осве-
щают негативные 
моменты, либо рас-
крывают суть собы-
тия в негативном 
ключе, присутствует 
факт «замалчивания» 
роли благочиния в 
том или ином меро-

Наблюдается ак-
тивность журна-
листов в получе-
нии компетентных 
комментариев от 
представителей 
духовенства, ак-
тивно освещается 
процесс взаимо-
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соблюдения правил 
общения. Оценка от-
ношения авторов к 
предлагаемому матери-
алу и т. д. 
Анализ комментариев к 
Интернет-обзорам 

приятии, отсутствует 
желание сделать бо-
лее грамотные сюже-
ты, получить кон-
сультации из компе-
тентных источников. 
В комментариях к 
Интернет-обзорам 
чаще встречается 
негативная оценка 
деятельности прихо-
дов и благочиния 
(уровень – низкий) 

действия церков-
нослужителей и 
представителей 
администрации 
города, пресса 
настроена добро-
желательно, собы-
тия представлены 
в позитивном 
ключе. В Интер-
нет-обзорах 
наблюдается от-
крытая полемика, 
часто встречаются 
грамотные ком-
ментарии со сто-
роны верующих 
(уровень – сред-
ний) 

Количе-
ственный  

Мониторинг частотно-
сти упоминания в го-
родских СМИ меро-
приятий, связанных с 
жизнью приходов и 
благочиния, частотно-

Упоминания в сюже-
тах городских но-
востных каналов – 15 
раз; в новостных Ин-
тернет-обзорах 17 раз; 
статей в городских 

Упоминания в 
сюжетах город-
ских новостных 
каналов – 41 раз; в 
новостных Интер-
нет-обзорах – 63 
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сти упоминания о пра-
вославных праздниках, 
освещения деятельно-
сти священнослужите-
лей и т. д. 
Мониторинг перио-
дично-
сти/фрагментарности 
освещения деятельно-
сти приходов и благо-
чиния в СМИ 

печатных изданиях – 
23 (с учётом ежеме-
сячной полосы «Бла-
говест» в газете «Ве-
черний Перво-
уральск») 
(уровень – низкий) 

раза; 
статей в городских 
печатных издани-
ях – 76 (с учётом 
ежемесячной по-
лосы «Благовест» 
в газете «Вечерний 
Первоуральск») 
(уровень – высо-
кий) 
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Анализ результатов на исходно-диагностическом и 

итогово-диагностическом этапах исследования позволил 

сделать следующие выводы: процесс образования и катехи-

зации в рамках благочиния так или иначе осуществляется 

вне зависимости от уровня его организованности и выбран-

ных методов и средств работы, более того, достаточно дол-

го данный процесс осуществлялся без руководства со сто-

роны человека с конкретными должностными обязанностя-

ми руководителя по организации религиозного образования 

и катехизации в благочинии. Однако из данных, представ-

ленных в исследовании, видно, насколько выше эффектив-

ность процесса образования и катехизации в 2013 г., где 

процесс образования и катехизации был организован специ-

альным образом (целенаправленно) и основанием его явля-

лась образовательно-управленческая инновационная дея-

тельность помощника благочинного по образованию и ка-

техизации как целенаправленный процесс по созданию, раз-

работке, освоению нововведений в трансляции религиозно-

го образования и катехизации, а также реализации эффек-

тивных алгоритмов управления данным процессом. 

Анализ результатов собранного материала показал, что 

на итогово-диагностическом этапе по выделенным показа-

телям (когнитивному, смыслозначимому, количественному) 

уровень результатов эффективности в большинстве случаев 

можно охарактеризовать как средний и высокий (41% и 38% 

соответственно). Низкие показатели были выявлены в 21% 

случаев. 

Таким образом, разработанная и внедрённая образова-

тельно-управленческая модель деятельности в области об-

разования и катехизации показала свою эффективность в 

социокультурных условиях малого города. 
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Заключение 

 

Теоретическая разработка изучаемой проблемы и  эм-

пирическое исследование  подтвердили положения выдви-

нутой гипотезы и позволили в заключение сделать следую-

щие выводы: 

1. Инновационная деятельность в области религиозно-

го образования и катехизации в социокультурных условиях 

малого города носит образовательно-управленческий харак-

тер, так как предполагает не только сам процесс разработки 

методических материалов, связанных с эффективной транс-

ляцией содержания религиозного образования и катехиза-

ции, но и управление таким процессом. 

2. Образовательно-управленческая инновационная дея-

тельность в области религиозного образования и катехиза-

ции – целенаправленный процесс по созданию, разработке, 

освоению нововведений в трансляции религиозного образо-

вания и катехизации и реализации эффективных алгоритмов 

управления данным процессом. 

3. Малый город – особое геокультурное пространство, 

особенностями которого является удалённость от крупных 

городов и центров культуры; компактность территории; не-

большое количество культурно-образовательных учрежде-

ний и возможность в максимальной степени учесть все со-

циально-педагогические интересы и взаимосвязи; диффузи-

рование городского и сельского образа жизни, связь с 

окрестными сёлами и деревнями; близкое знакомство жите-

лей друг с другом и тесное межличностное общение, при 

котором практически исключается анонимность существо-

вания людей; готовность к сотрудничеству со стороны со-

циальных партнёров; сильное влияние общественного мне-

ния; ориентация на традиционные представления, ценности, 

народные обычаи, стремление к сохранению культурных 

традиций региона, а также тот факт, что территория благо-
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чиния совпадает с географическими границами городского 

образования и имеет специфические культурные, контин-

гентные и социально-бытовые особенности. 

4. Геокультурный фактор как особое условие, обеспе-

чивающее особенности инновационной образовательно-

управленческой деятельности в области религиозного обра-

зования и катехизации, позволяет заключить о необходимо-

сти разработки и внедрения конкретной модели инноваци-

онной образовательно-управленческой деятельности в со-

циокультурных условиях малого города. 

5. Модель инновационной образовательно-

управленческой деятельности, реализуемая помощником 

благочинного по образованию и катехизации в социокуль-

турных условиях малого города, носит системный характер, 

представляя собой структуру: цель, задачи,  принципы, 

направления  инновационной деятельности, субъективные и 

объективные условия, алгоритм действий по внедрению ин-

новаций, а также требования  к результатам, которые вклю-

чают три компонента:  когнитивный, смыслозначимый, ко-

личественный. Этапами образовательно-управленческой 

инновационной деятельности в области образования и кате-

хизации являются: подготовительный, исходно-

диагностический, организационно-практический, итогово-

диагностический. 

6. Итогово-диагностический этап исследования апро-

бации модели  показал эффективность разработанной и 

внедрённой образовательно-управленческой модели инно-

вационной деятельности в области образования и катехиза-

ции в социокультурных условиях малого города. 

Результаты исследования нами истолковываются как 

своего рода напоминание о социально-педагогической це-

лесообразности взаимодействия государственной и церков-

ной систем образования, необходимости выстраивания диа-

лога между социальными партнёрами в решении вопросов 

нравственного воспитания подрастающего поколения. 
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Проведённое исследование не исчерпывает всех во-

просов, связанных с организацией инновационной деятель-

ности в области образования и катехизации в малом городе 

и предполагает дальнейшее изучение данной проблемы в 

следующих направлениях: повышение квалификации при-

ходских катехизаторов, педагогов воскресных школ, учите-

лей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры») с использова-

нием инновационных ресурсов епархиальной системы рели-

гиозного образования и катехизации, создание развивающе-

го религиозно-образовательного метапространства на тер-

ритории благочиния как условия развития инновационной 

активности педагогов и катехизаторов. 
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Модель образовательно-управленческой инновационной деятельности в области образования и катехизации в 
социокультурных условиях малого города 

Цель Задачи Принципы 

Алгоритм 
действий 

Функции 

Направления 

Субъективные 
условия 

Объективные 
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Условия Требования к результатам 

Смыслозначимый 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

Количественный 
компонент 

С образовательными 
учреждениями 

«Внутри церковной 
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 С социальными 
партнёрами 
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Ценностного конструирования 

Социогенетическая  

Антропогенетическая  

Содейств. консолидации об-ва 

Содействие в  адаптации об-ва 
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Обеспечение преемственности 
развития и содействие 
позитивному социальному и 
индивидуальному бытию 
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Приложение 2 

Воскресные школы 

Екатеринбургской епархии (2015 – 2016 учебный год)
1
 

 
 

В 2015/16 учебном году в Екатеринбургской епархии 

каждое воскресенье встречают своих учеников 137 церков-

но-приходских школ. 

В благочиниях г. Екатеринбурга – 40 церковно-

приходских (воскресных) школ (в том числе: 8 – во Всех-

святском округе, 9 – в Ивановском, 13 – в Преображенском, 

10 – в Рождественском), Сысертском – 5, в Березовском – 6, 

в Режевском – 6, в Красноуфимском – 12, в Полевском – 7, в 

Первоуральском – 8, в Ревдинском – 5, Нижнесергинском- 

7, в Шалинском – 5, в Верхнепышминском – 4, в Артинском 

– 8, в Ачитском – 3, и в Монастырском благочинии – 6 

школ. 

В этом учебном году в Екатеринбургской епархии от-

крыто 7 новых церковно-приходских школ. 

В школах обучается 4315 учеников, они получают 

начальное духовное образование: изучают Закон Божий, 

церковнославянский язык, церковное пение. 

Занимаются с детьми 724 педагога. Помимо вероучи-

тельных предметов преподаются и другие предметы, кото-

рые способствуют укреплению в вере: изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество, рукоделие, фольклор. 

В 2015 году в 11 воскресных школах Екатеринбург-

ской епархии прошли выпускные экзамены, 72 ученика по-

лучили «Свидетельство об окончании церковно-приходской 

школы». (Общее количество  выпускников в Екатеринбург-

ской епархии за все годы составила 2340 человек). 

                                                             
1
 Подробно об этом см.: Отдел религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии / [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://uralprosvet.ru/ 
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Закончив основной курс – школу I ступени – ребята 

продолжают обучение в школах II ступени для подростков, 

осваивая курс нравственного богословия, Истории Церкви, 

церковного пения, сравнительного богословия, учатся слу-

жить Богу и ближним. 

В 36 воскресных школах проводятся регулярные заня-

тия с алтарниками:  мальчиков подготавливают к алтарному 

служению,  160  учеников в возрасте от 6 до 16 лет уже 

несут послушание в алтаре. 

Учатся не только дети, но и педагоги воскресных 

школ. Они получают высшее теологическое образование, 

оканчивают богословско-катехизаторские курсы при Мис-

сионерском институте, продолжают обучение по специаль-

ности  «преподаватель Закона Божия» в  Екатеринбургской 

православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея 

(Успенского). 

Получая духовную подготовку, дети научаются жить 

по Заповедям Христовым, любить Бога, ближних  и  Цер-

ковь. Это и есть путь воцерковления. 

В 2015/16 учебном году: 

 137  церковно-приходских  школ, 

 724  педагога церковно-приходских школ, 

 4315  учащихся церковно-приходских школ. 
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