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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая научная работа предполагает изучение важнейшей 
для современного российского образования концепции духовно-
нравственного воспитания личности юного гражданина нашей стра-
ны. Возврат к духовности сегодня является не только потребностью, 
но и жизненной необходимостью. Система образования сейчас пы-
тается найти такие потенциальные и проверенные временем ценно-
сти, которые бы способствовали стабилизации и развитию позитив-
ных основ духовного, нравственного развития личности.

Православная гимназия призвана способствовать воспитанию но-
вого человека, живущего в XXI веке, но с традиционными для росси-
ян укладом жизни и стилем мышления, с вековыми духовно-нрав-
ственными ценностями, с историческими традициями и нормами. 
В этой связи в российском образовательном пространстве особая 
роль и место отводится православным ценностям. Сегодня в рос-
сийском образовании есть возможность говорить со школьниками 
о возрождении в личности духовной свободы и независимости, о спо-
собности сделать самостоятельный выбор и отстаивать свои убежде-
ния. Этим и обусловлена необходимость постановки в центр внима-
ния роли и места религиозных ценностей и культуры в воспитании 
обучающихся.

За последние десятилетия в стране проводилось множество науч-
но-практических, образовательных чтений под эгидой, как Русской 
Православной Церкви, так и Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Российской академии наук, Российской ака-
демии образования и других ведомств. Уникальный для педагогики 
опыт, подходы и научные идеи представляют сборники Рождествен-
ских и других образовательных чтений. Значительный практический 
опыт духовно-нравственного воспитания накоплен православными 
образовательными учреждениями, он требует осмысления, обобще-
ния и распространения и в государственной системе образования.
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Концепция духовно-нравственного воспитания обучающихся 
на основе религиозной культуры в православной гимназии должна 
быть направлена на создание оптимальных условий для реализации 
потребностей юных граждан Российской Федерации, их родителей 
в приобщении к традиционным для нашей страны духовно-нрав-
ственным ценностям.

Проблема духовно-нравственного воспитания на основе рели-
гиозной культуры не нова для российской системы образования. 
В истории развития отечественного образования именно конфес-
сионально ориентированные школы составляли основную часть об-
разовательных учреждений. К сожалению, в послереволюционные 
годы обучать детей религии и воспитывать их в образовательных 
учреждениях на вековых духовных ценностях стало невозможно. 
И лишь к концу ХХ столетия наша страна возвращается к историче-
ским и культурным традициям своих народов. В этой связи стало ре-
альностью развитие православно-ориентированных школ, где учат-
ся дети не только священнослужителей, но и мирян. Они получают 
аттестаты государственного образца, изучают предметы, входящие 
в государственный образовательный стандарт, поступают в высшие 
образовательные учреждения, становятся добропорядочными гра-
жданами нашей страны.

Православная гимназия, являясь транслятором ценностей рели-
гиозной, национальной, российской и мировой культур в деле духов-
но-нравственного воспитания школьников, объективно должна вы-
ступать главным воспитательным, духовно-созидательным центром 
общества, более того, консолидирующим фактором диалога образо-
вания, семьи и Церкви. Православная гимназия сейчас призвана со-
четать в себе высокий уровень образования с воспитательным потен-
циалом православия, и спрос на такое образование в современном 
обществе является свидетельством важности существования дан-
ных образовательных организаций. И то, насколько эффективно бу-
дет функционировать механизм духовно-нравственного воспитания 
обучающихся, зависит, прежде всего, от исторической науки, как ос-
новы формирования духовности, гражданственности и патриотизма.

Вопросы духовно-нравственного воспитания и развития личности 
учащегося приобретают в настоящее время всё большую значимость 
как на уровне государственного управления системой российско-
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го образования, так и в научной среде. В результате анализа норма-
тивно-правовых актов и научной литературы нами были выделены 
четыре стороны исследования обозначенной проблемы. Во-первых, 
данный вопрос поднимается представителями высшей государствен-
ной власти, отмечающими важность формирования путём систем-
ного духовно-нравственного развития личности ребёнка на основе 
национального воспитательного идеала и национального граждан-
ско-патриотического самосознания [3; 9; 57]. Во-вторых, о необхо-
димости духовно-нравственного воспитания молодёжи на основе 
традиционных ценностей заявляют в своих трудах крупные деятели 
Русской Православной Церкви, акцентирующие внимание на нераз-
рывности духовно-нравственного и религиозного воспитания. Здесь, 
прежде всего, следует назвать таких служителей Церкви, как прото-
иерей Димитрий (Глухарев), митрополит Зиновий (Корзинкин), игу-
мен Георгий (Е. В. Шестун) [8; 25; 87]. В-третьих, исследуемой нами 
проблемой как педагогическим феноменом в светской научной среде 
на современном этапе занимаются такие учёные, как Г. И. Веденеева, 
Т. П. Днепрова, Л. В. Каршинова, А. В. Крестовский, Н. И. Лифинце-
ва, В. М. Меньшиков, Н. Д. Никандров, А. А. Стерхов, Н. П. Шитяко-
ва и др. [4; 11; 24; 26; 31; 37–39; 45–50; 68–76; 89–93]. И наконец, в-чет-
вёртых, она раскрывается в трудах ряда учёных, придерживающихся 
позиций православной педагогики, среди которых назовём С. Ю. Див-
ногорцеву, И. В. Метлика, Т. В. Склярову [10; 40–43; 61–64].

Характеризуя состояние изученности проблемы, применительно 
к работе учителя истории по реализации концепции духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся, следует констатировать, что, не-
смотря на наличие ряда научных трудов в обозначенной области, 
неразрешимыми остаются актуальные вопросы, требующие допол-
нительного исследования: например, формирование внутришколь-
ного нормативно-правового и методического комплекса духовно-
нравственного воспитания гражданина в условиях внедрения ФГОС 
на базе православной гимназии, специфика преподавания исто-
рии в православном общеобразовательном учреждении по учебни-
кам, составленным на основе материалистического подхода к исто-
рии, и некоторые другие. Наиболее важным, на наш взгляд, является 
то, что отдельные аспекты, составляющие тему данного исследова-
ния, хотя и получили определенное освещение в работах многих ав-
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торов, рассматриваются не в комплексе, а по двум кардинальным 
направлениям: одни авторы исследуют систему преподавания ис-
тории в общеобразовательном учреждении светской направленно-
сти в условиях внедрения ФГОС, другие — реализацию концепции 
духовно-нравственного воспитания. Объединить оба вышеуказан-
ных направления исследования, и применить полученные результа-
ты, адаптировав их к специфике православной гимназии, призвана 
данная научная работа.

Целью исследования является разработка системы методов, приё-
мов и средств, направленных на практическую реализацию концеп-
ции духовно-нравственного воспитания учащихся православной гим-
назии средствами исторической науки в условиях внедрения ФГОС.

Методологическую основу исследования составляет ряд общена-
учных и специальных исторических методов познания. В числе об-
щенаучных методов использовались общелогические (анализ, ин-
дукция), теоретические (гипотетический, исторический, системный 
методы, моделирование, классификация и обобщение) и эмпириче-
ские методы (наблюдение, описание, измерение, эксперимент). Сре-
ди специальных исторических методов нами были использованы: 
идеографический, поскольку началом исследования любого собы-
тия или процесса в истории является описание; проблемно-хроно-
логический, позволяющий провести анализ исторического материа-
ла в строгой хронологической последовательности; диахронический, 
дающий возможность выявить характер произошедших изменений 
в процессе духовно-нравственного воспитания учащихся, проследить 
динамику развития личности; сравнительно-исторический, позволив-
ший выявить сходства и различия в подходах к духовно-нравствен-
ному воспитанию в светском и православном общем образовании 
на срезе современной Отечественной истории; ретроспективный ме-
тод, с помощью которого стало возможным исследование состояния 
духовно-нравственного воспитания учащихся средствами истори-
ческой науки в прошлом, в первые годы существования православ-
ной гимназии и, наконец, историко-системный, позволивший уста-
новить взаимосвязи субъектов духовно-нравственного воспитания, 
механизмы действия модели его реализации на базе православной 
гимназии г. Сургута.
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Настоящая работа представляет собой одну из первых попыток 
комплексного исследования реализации концепции духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся средствами исторической науки 
в православном общеобразовательном учреждении, получившем го-
сударственную аккредитацию, в условиях внедрения ФГОС, предпри-
нятую на базе православной гимназии г. Сургута (гимназии во имя 
Святителя Николая Чудотворца). Одновременно в ней обобщают-
ся результаты педагогической практики в специфических условиях 
православного общеобразовательного учреждения и приводятся до-
казательства возможности реализации методов православного ду-
ховно-нравственного воспитания и в условиях муниципальной об-
щеобразовательной организации.

Содержащиеся в настоящем пособии положения могут послужить 
основой для дальнейших исследований в сфере духовно-нравственно-
го воспитания личности учащегося в православной гимназии, а так-
же конкретных методических разработок, направленных на реали-
зацию концепции духовно-нравственного воспитания гражданина 
в условиях внедрения ФГОС.



1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

1.1. Духовно-нравственное воспитание как феномен  
современной отечественной педагогики

В нашей стране, пережившей в течение последнего столетия три ре-
волюции, две мировые войны и одну гражданскую, испытавшей гос-
подство безальтернативной идеологии с 1917 по 1991 годы, а также раз-
рушительную безыдейность 1990-х годов, крайне негативное влияние 
на российскую духовность которых отмечает академик Российской ака-
демии образования Н. Д. Никандров [46], наступил уникальный пери-
од стабильности с динамичным ростом гражданско-правовых отноше-
ний, возрождения духовных начал и интереса к исторической науке 
как основе гражданственности и патриотизма. Российский гражданин 
в начале XXI века впервые осознаёт себя как полноправная личность, 
член гражданского общества и правового государства в условиях ра-
венства всех перед законом. Как никогда актуальным становится во-
прос духовно-нравственного воспитания и развития личности в но-
вой России, то есть такой России, которая обращена к своему народу, 
и главная роль в процессе духовно-нравственного воспитания лично-
сти отводится системе образования [77, с. 154]. Внедрение Федераль-
ных государственных образовательных стандартов, вступление в силу 
Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ открывает уни-
кальную возможность для педагога: построить инновационные модели 
педагогического сопровождения развития духовности и нравственно-
сти у юных граждан нашей страны. При этом само духовно-нравствен-
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ное воспитание здесь обозначает педагогический процесс, направлен-
ный на впитывание обучающимися базовых национальных ценностей. 
В. В. Путин напрямую указывает, что школа должна не только давать 
знания, но и воспитывать нравственного человека [58, с. 7]. О возро-
ждении традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
говорится и в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации, утверждённой Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года. 
Констатируется формирование у подрастающего поколения достой-
ного отношения к отечественной истории, а также консолидация гра-
жданского общества вокруг общих ценностей, формирующих фунда-
мент государственности. В число подобных ценностей входят: свобода 
и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, 
единство культур многонационального народа Российской Федерации, 
уважительное отношение к семейным и конфессиональным традици-
ям и, безусловно, патриотизм [79, с. 3].

Проблеме духовно-нравственного воспитания в современной пе-
дагогической науке посвятили свои монографии и диссертацион-
ные исследования такие учёные, как А. Б. Мазуров, Н. С. Матвеева, 
В. М. Меньшиков, И. В. Метлик, С. В. Пашков, В. Д. Ширшов, Н. П. Ши-
тякова, Н. О. Яковлева — [34; 36; 39; 43; 54; 57; 88; 90–93]. Но данный 
вопрос остаётся дискуссионным, поскольку наблюдается многообра-
зие мнений как по поводу определения самого духовно-нравствен-
ного воспитания личности ребёнка, так и относительно его условий, 
возможностей, результатов.

Так, Т. С. Бирюлина определяет духовно-нравственное воспитание 
как, с одной стороны, систему мер, формирующих у ребёнка непре-
ходящие жизненные ценности, а с другой стороны, тщательно проду-
манный воспитательный процесс [2, с. 19]. О формировании идеалов 
и ценностей говорит в своих трудах и С. Л. Фролова [82]. А. В. Кре-
стовский и В. А. Беловолов, также обращаясь к вопросу с точки зрения 
аксиологического подхода, полагают, что самым важным компонен-
том духовно-нравственного воспитания является ценностное отно-
шение к другому человеку, и, соответственно, к самому себе, указывая 
при этом на необходимость развития духовности и нравственности 
в контексте конфессиональных традиций российского православия 
[26, с. 195]. Интересно, что воспитания ребёнка с опорой на право-
славные традиции становится всё более популярным в отечествен-
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ной педагогической науке. Н. И. Лифинцева уже напрямую поднимает 
вопрос о необходимости решения изучаемой проблемы в контексте 
православия: «чтобы вызвать к жизни духовные силы человека, раз-
виться духовно, надо много трудиться над собой и исполнять запо-
веди, нравственные законы» [31]. Т. П. Днепрова отмечает, что про-
цесс духовно-нравственного воспитания в современном образовании 
должен способствовать просветлению сознания подрастающего поко-
ления, что означает осознание ценности культурного наследия гума-
нистической направленности, имея в виду, в том числе, и направлен-
ность религиозную [11, с. 196]. Похожую точку зрения высказывает 
И. С. Ломаковская: человек, прогрессивный для истории — это та-
кой человек, который, обладая определенной суммой нравственных, 
этических идеалов, а также суммой знаний способен поделиться сво-
ими знаниями и опытом со всем обществом, давая все самое светлое 
[33, с. 37]. С. В. Панягина связывает духовно-нравственное воспита-
ние прежде всего с воспитанием в семье, где должны закладывать-
ся основы нравственных идеалов, о которых говорилось выше [53].

Ряд исследователей сравнивает и связывает духовно-нравствен-
ное воспитание личности с формированием здорового образа жиз-
ни. Например, В. Ш. Масленникова полагает, что задачу духовно-
нравственного воспитания можно решить, показывая убедительный 
живой пример — социально-здорового человека, достигшего успе-
ха, признания благодаря своим положительным качествам [35, с. 73]. 
Н. С. Семенова, рассматривая международно-правовые основы прав 
человека на здоровье и духовно-нравственное воспитание, сравнива-
ет духовно-нравственное воспитание с физическим здоровьем лич-
ности [60]. А. П. Смирнов, посвятивший ряд трудов изучаемой нами 
проблеме в части духовности, определяет духовность как важнейший 
фактор развития цивилизации, открытия новых норм обществен-
ной жизни, соответствующих изменившимся условиям существова-
ния. [65, с. 7], отмечая при этом, что развитие духовности в педаго-
гическом процессе, основанное на приоритете развития внутреннего 
потенциал и ограничения эгоизма и гедонизма, становится той плат-
формой, на которой происходит становление личности, способной 
гуманно функционировать в социуме, целесообразно преобразовы-
вающей действительность на принципах творческой реализации вну-
треннего потенциала [66, с. 11].
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Многие исследователи, учитывая специфику исторического разви-
тия России, в результате которого сложился как этническое образова-
ние многонациональный российский народ, подчёркивают важность 
формирования такого качества в процессе духовно-нравственного 
воспитания личности учащегося, как толерантность. Р. Х. Калимул-
лин напрямую связывает духовно-нравственное воспитание с фор-
мированием толерантности. При этом одним из важных направлений 
совершенствования духовности, нравственности, толерантности на-
зывается введение в образовательный процесс современной россий-
ской школы новой дисциплины «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», не акцентируя внимание на какой-либо одной религии, 
а в качестве признания необходимости конфессионального воспита-
ния вообще [23, с. 1037]. Л. А. Холопова отмечает важность для лич-
ности учащегося включения в процессе воспитания гражданско-пра-
вовых норм и духовно-нравственных ценностей в свой внутренний 
мир, умение принимать их осознанно в качестве собственных норм, 
ценностей и образцов, также выделяя толерантность в качестве од-
ной из базовых ценностей [83, с. 5]. Ю. Н. Кухтина считает необхо-
димым для формирования духовно-нравственных качеств личности 
следующие компоненты: формирование ответственности, формиро-
вание духовности и культуры, формирование инициативности и са-
мостоятельности, формирование толерантности, формирование спо-
собности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 
к труду [27, с. 113]. И вновь среди перечисленных компонентов мож-
но заметить толерантность.

С. В. Веретенникова в своих исследованиях делает общий вывод 
о том, что воспитание, как бы оно ни понималось различными кон-
цепциями, сложившимися на сегодня, может быть успешным толь-
ко в той мере, в какой оно учитывает духовный опыт человека и спо-
собствует его дальнейшему осуществлению [5, с. 19].

В 2009 году важнейшей инновационной педагогической разработ-
кой в плане изучаемой нами проблемы стало создание Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, авторами которой являются А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков 
и В. А. Тишков [9]. Значимость данной работы заключается в том, 
что вводится понятие национального воспитательного идеала, чётко 
определяются цели и задачи духовно-нравственного развития и вос-
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питания, основные принципы организации указанного процесса, де-
терминируются базовые национальные ценности, к формированию 
которых должна стремиться отечественная образовательно-воспи-
тательная система, реализуемая в основном в средней общеобразо-
вательной школе. В процессе работы над проблемой среди научных 
трудов нам встретилась и критика данной Концепции. Так, К. Г. Ми-
ронов утверждает, будто абстрактная «традиционная духовность» 
в реальности просто не существует, а вместо неё существует множе-
ство национальных и религиозных традиций, которые объединить, 
с точки зрения учёного, невозможно. К. Г. Миронову кажется оче-
видным, что у разных культур, народов, этнических групп, имеются 
разные иерархии ценностей, зачастую достаточно отличные по со-
держанию. Отсюда он делает вывод, что любая попытка вести объек-
тивные критерии может стать поводом к догматизму и навязыванию 
своей системы ценностей, а потому априорно обречена на неудачу 
[44]. Подобный подход к Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России нами отвергается ка-
тегорически как попытка на основе простого перечисления частных 
общеизвестных истин о многообразии культур и ценностных иерар-
хий вывести псевдонаучный тезис о невозможности единения и кон-
структивного взаимодействия традиционных ценностей и идеалов 
многонационального российского народа в поликультурном про-
странстве нашей страны.

Изучая проблему духовно-нравственного воспитания учащихся 
православной гимназии средствами исторической науки в условиях 
реализации ФГОС мы опираемся, прежде всего, на концепцию духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии, разработанную А. Я. Данилюком, А. М. Кондаковым и В. А. Тиш-
ковым [9], а также на концепцию педагогического сопровождения 
духовно-нравственного воспитания учащихся православного обще-
образовательного учреждения, созданную А. А. Стерховым [70–76]. 
Также важное значение в исследуемой проблеме для нас имеют науч-
ные труды И. В. Метлика [40–43], Н. Д. Никандрова [45–50], Н. П. Ши-
тяковой [89–93]. Прежде чем приступить к более глубокому иссле-
дованию темы, заявленной в названии данного учебного пособия, 
и перейти к опытно-экспериментальной работе на базе православ-
ной гимназии, необходимо конкретизировать понятийный аппарат.
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В понятийное поле рассматриваемой проблемы входят следую-
щие ключевые термины: «духовность», «нравственность», «воспи-
тание», «духовно-нравственное развитие», «духовно-нравственное 
воспитание», «базовые национальные ценности», «национальный 
воспитательный идеал». Раскроем значение вышеуказанных понятий, 
опираясь на Концепцию духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова 
и В. А. Тишкова, а также концепцию педагогического сопровождения 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся общеобра-
зовательного учреждения А. А. Стерхова, основанную на традицион-
ных ценностях российского православия.

В своей Концепции А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков и В. А. Тишков 
дают следующие определения терминов, основополагающих для ду-
ховно-нравственного воспитания личности учащегося как будуще-
го социально активного и творческого гражданина России (при этом 
отсутствуют два необходимых нам в процессе исследования опреде-
ления — «духовность» и «нравственность»):

Воспитание — педагогически организованный целенаправленный 
процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освое-
ния и принятия им ценностей, нравственных установок и мораль-
ных норм общества;

Национальный воспитательный идеал — педагогически организо-
ванный целенаправленный процесс развития обучающегося как лич-
ности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравствен-
ных установок и моральных норм общества;

Базовые национальные ценности — основные моральные ценно-
сти, приоритетные нравственные установки, существующие в куль-
турных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 
от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 
страны в современных условиях;

Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое 
в процессе социализации последовательное расширение и укрепле-
ние ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-
ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-
диционных моральных норм и нравственных идеалов отношения 
к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
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Духовно-нравственное воспитание личности гражданина Рос-
сии — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархи-
ческую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценно-
стей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья, культурно-территориальные сообщества, тради-
ционные российские религиозные объединения (христианские, пре-
жде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 
буддистские), мировое сообщество [9, с. 8–9].

В научной работе А. А. Стерхова «Педагогическое сопровождение 
процесса духовно-нравственного развития учащихся в общеобра-
зовательном учреждении», где исследуются возможности создания 
и реализации модели воспитания детей средствами традиционной 
духовности и нравственности на базе православных общеобразова-
тельных организаций, представлены следующие определения изучае-
мых нами понятий:

Духовность — это свойство личности, состоящее в преобладании 
духовных, нравственных и интеллектуальных интересов, в основе ко-
торых лежат традиционные ценности православной веры и россий-
ской государственности, над материальными.

Нравственность — основанные на вечных библейских ценностях 
правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, 
необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил.

Воспитание — системно организованный в семье, образователь-
ном и религиозном учреждении процесс всестороннего развития ре-
бёнка как духовно компетентной личности, направленный на освое-
ние и принятие им как естественно-разумеющихся традиционных 
ценностей, моральных норм и коммуникативных моделей общества 
для успешной социализации.

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организован-
ный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых националь-
ных ценностей, основанных на традициях русского православия, но-
сителями которых являются многонациональный народ Российской 
Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообще-
ства единого российского социума, Русская Православная Церковь.

Духовно-нравственное развитие — являющееся следствием ду-
ховно-нравственного воспитания последовательное расширение 
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и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на осно-
ве традиционных для православного мировоззрения моральных норм 
и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, Богу и миру в целом [74, с. 78–80].

Проанализировав два вышеуказанных подхода, попытаемся про-
следить взаимодействие основных понятий темы нашего исследо-
вания. Опираясь на концепцию педагогического сопровождения 
духовно-нравственного воспитания учащихся общеобразователь-
ного учреждения А. А. Стерхова в части выделения религии, мора-
ли, педагогики как первооснов духовно-нравственного воспитания, 
из которых проистекает формирование традиционных ценностей 
в процессе развития личности учащегося [74, с. 13], и на Концепцию 
духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова и В. А. Тишкова в плане 
классификации базовых национальных ценностей, определяющих 
национальный воспитательный идеал [9], представим в виде схемы 
взаимосвязь основных компонентов понятийного аппарата исследуе-
мой нами проблемы на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Понятийный аппарат проблемы духовно-нравственного 
воспитания учащихся
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При этом в качестве базовых национальных ценностей, каж-
дая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей, 
представлены:

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей ма-
лой Родине, служение Отечеству;

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского об-
щества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государ-
ство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликуль-
турный мир, свобода совести и вероисповедания;

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к ро-
дителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода;

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созида-
ние, целеустремленность и настойчивость;

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная кар-
тина мира;

• традиционные российские религии — представления о вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиоз-
ного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога;

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир че-
ловека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое раз-
витие, этическое развитие;

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, пла-
нета Земля, экологическое сознание;

• человечество — мир во всем мире, многообразие культур и на-
родов, прогресс человечества, международное сотрудничество 
[9, с. 21–22].

Исходя из названных ценностей, в процессе духовно-нравствен-
ного воспитания личности учащегося необходимо привлекать детей 
к социально значимым проектам учебно-исследовательской, экологи-
ческой, культурной, творческой направленности, развивать стремле-
ние к профессиональному самоопределению, к заботе о своей семье, 
помощи родным и близким, воспитывать уважение к многообразной 
культуре российского народа.
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Таким образом, духовно-нравственное развитие мы понимаем 
как непрерывный результат ограниченного во времени (в данном 
случае — школьным возрастным периодом) действия — духовно-
нравственного воспитания. И если последний термин обозначает 
педагогический процесс, направленный на впитывание обучающи-
мися базовых национальных ценностей, то духовно-нравственное 
развитие детерминируется нами как сложнейший процесс, проис-
ходящий в самой личности обучающегося, формирование и после-
довательное обогащение духовного мира личности, которое ба-
зируется на объективной самооценке, органичном слиянии своей 
духовной составляющей с миром традиционных ценностей и норм, 
свойственных данной конкретной нации, построении идеально-
нравственных отношений с самим собой, окружающими, государ-
ством и обществом в целом.

1.2. Особенности реализации концепции духовно-
нравственного воспитания учащихся в православной 
гимназии

Исходя из логики научного исследования избранной нами темы, 
далее необходимо осветить подход к проблеме духовно-нравствен-
ного воспитания личности ребёнка с точки зрения российского пра-
вославия, отразив не только официальную позицию Русской Пра-
вославной Церкви по данному вопросу, но и мнение православно 
ориентированных ученых в сфере педагогики.

В современной отечественной педагогической науке сформирова-
лось целое направление, признающее необходимым введение духов-
но-нравственного воспитания в школе на основе православных тра-
диций и ценностей. Так, Е. С. Гальцова напоминает о том, что в России 
долгое время педагогическим идеалом выступал образ православного 
христианина [7, с. 29]. В. В. Кучурин говорит о необходимости конфес-
сиональной экспертизы образовательных программ по религиозной 
культуре и теологии, имея в виду, в том числе, введённый в школь-
ную программу курс Основ религиозной культуры и светской этики, 
носящий не столько обучающий, сколько воспитывающий характер 
[21]. Один из наиболее известных в России специалистов в области 
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духовно-нравственного воспитания, И. В. Метлик указывает на важ-
нейшую роль религии в образовательном процессе в рамках обозна-
ченной нами проблемы [41]. Бывший президент Российской акаде-
мии образования, академик Н. Д. Никандров отмечает, что отказаться 
от воспитания детей в православной традиции — это значит отка-
заться от патриотизма, от заботы о Родине, о её единстве и процвета-
нии, от гражданской ответственности, отказаться от семейных цен-
ностей, честности, доброты [48, с. 33]. Он же констатирует тот факт, 
что, только создав единую государственную программу социализа-
ции и воспитания с непременным участием Русской Православной 
Церкви, мы сможем серьезно продвинуться по пути укрепления ду-
ховно-нравственного здоровья нашего общества [50, с. 16].

Ещё В. В. Зеньковский, православный учёный и педагог, прото-
иерей, в качестве одной из важнейших воспитательных задач, стоя-
щих перед школой, называл создание такой школы, которая была бы 
единым духовным организмом, где возможным становится разно-
стороннее выражение энергии ребёнка [14, с. 139]. В. М. Меньшиков, 
исследуя историю возрождения традиционной духовности и нрав-
ственности в системе российского образования, называет вторую 
половину 1990-х годов в качестве начала плодотворного сотрудни-
чества между Министерством образования Российской Федерации 
и Московским Патриархатом Русской Православной Церкви. В про-
цессе данного сотрудничества началось создание организационных 
структур, которые были призваны упорядочить и скоординиро-
вать работу по духовно-нравственному воспитанию, оптимизиро-
вать управление данным процессом. Уже в 1999 г. был сформирован 
Координационный совет по взаимодействию Министерства обра-
зования Российской Федерации с Московским Патриархатом Рус-
ской Православной Церкви, определенную помощь и поддержку 
становлению системы духовно-нравственного воспитания оказы-
вали и другие государственные органы. Министерство приступи-
ло к планомерной деятельности по разработке концепции духовно-
нравственного воспитания. Особенно значимым для этого стало 
подготовленное Министерством образования Российской Федера-
ции «Примерное содержание образования по учебному предмету 
«Православная культура», определяющее педагогические условия 
изучения православной культуры в общеобразовательной шко-
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ле. В целом же в последние 15 лет, как отмечает В. М. Меньшиков, 
осуществлялись следующие работы государственных и церковных 
властей по созданию необходимой правовой и нормативной педа-
гогической базы: на государственном уровне заключены договоры 
между Московским Патриархатом РПЦ и Министерством образо-
вания и науки РФ; на уровне федеральных округов, с 2010 г., во всех 
федеральных округах Российской Федерации были заключены Со-
глашения о социальном партнерстве Русской Православной Церкви 
(в лице Святейшего Патриарха) и Государством (в лице полномоч-
ных представителей Президента); на региональном уровне в ряде 
регионов заключены договоры о совместной социальной и обра-
зовательной деятельности, приняты региональные программы ду-
ховно-нравственного воспитания, благодаря чему идет совместная 
работа. Это сотрудничество в настоящее время имеет большое зна-
чение для духовно-нравственного возрождения российского обще-
ства, для развития духовно-нравственного воспитания, для совер-
шенствования образования [38, с. 292–293].

Т. В. Склярова, анализируя влияние традиционного духовно-нрав-
ственного воспитания в конфессиональном контексте на успешную 
социализацию личности, делает вывод, что религиозные традиции 
фиксируют и отражают в общественной жизни определенные ценно-
сти. Наряду с этим религиозная традиция может оказывать влияние 
на формирование определенных мировоззренческих установок кон-
кретного человека. Таким образом, процесс и результат религиозной 
педагогики имеют достаточные основания для проявления в социаль-
ном взаимодействии в целом и социальном воспитании в частности. 
Исследование проблем взаимной зависимости индивида, социальной 
организации и культуры в контексте наследования содержания рели-
гиозной традиции может стать, с точки зрения учёного, одним из на-
правлений развития социальной педагогики [63, с. 38].

Исследуя с религиозных позиций место и роль православного об-
щеобразовательного учреждения в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения, учёный протоиерей Д. С. Глухарев 
оценивает православную гимназию следующим образом: «явля-
ясь транслятором ценностей религиозной, национальной, россий-
ской и мировой культур в деле духовно- нравственного воспитания 
школьников, объективно должна выступать главным воспитатель-
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ным, духовно-созидательным центром общества, более того, консо-
лидирующим фактором диалога образования и Церкви, Церкви и го-
сударства, семьи и школы.

Поэтому сегодня необходимо осмыслить педагогический опыт 
российских педагогов в деле воспитания, определить современные 
приоритеты общества, личности и разрабатывать механизмы введе-
ния религиозных ценностей в систему духовно-нравственного воспи-
тания как государственного, так и негосударственного образования.

Наиболее приемлемыми маршрутами введения ценностей рели-
гии в воспитательный процесс православно ориентированной шко-
лы являются:

1. Воцерковление и дальнейшее приобщение обучающихся к пра-
вославным ценностям на основе взаимодействия православного при-
хода и школы.

2. Создание православного режима работы и духа школы (право-
славный календарь, православный день, молитвы, таинства).

3. Интеграция ценностей религии в содержание образование ва-
риативной части учебного плана. Интеграция может осуществляться 
на уровне уроков, отдельных тем, разделов, в виде элективных кур-
сов, факультативов, отдельных предметов.

4. Активизация воспитательного воздействия через систему рабо-
ты классных руководителей и воспитателей.

5. Расширение воспитательного воздействия всей системы обще-
школьных традиций и образовательной среды.

6. Тесная взаимосвязь с родителями по вопросам воспитания, при-
влечение их к активным формам сотрудничества.

7. Повышение воспитательной компетентности педагогов и созда-
ние общешкольных традиционных дел. Педагог — носитель религи-
озных ценностей и традиций.

8. Развитие наставничества как важнейшей формы духовного роста 
педагогов и обучающихся.

9. Расширение информационной и наглядной инфраструктуры 
школы (пополнение библиотек православной литературой, оформ-
ление классных кабинетов, рекреаций, столовой, залов православ-
ными символами).

10. Совершенствование системы дополнительного образования 
и ее воспитательного потенциала, в том числе разнообразие кружко-
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вых занятий, клубов по интересам, лекториев на основе православ-
ных ценностей и культуры» [8, с. 16–17].

По мнению А. А. Стерхова, поиск национальной идеи в начале 
XXI века вновь неизбежно приводит российское общество к искон-
ным духовным ценностям, исторически свойственным нашей стра-
не и являющимся основой менталитета нашего народа. В 2012 году 
становится обязательным в школах России предмет «Основы рели-
гиозной культуры и светской этики», что является прорывом в воз-
рождении традиционной ценностной базы личности, но при этом, 
введение лишь одного предмета не решает проблему нехватки ду-
ховности в целом, тем более объём его преподавания в количе-
стве 35 часов явно недостаточен для формирования духовного на-
чала противоречивой личности современного подростка. В этом 
плане православная гимназия предоставляет уникальные условия 
для обретения духовности, и достигается это не чисто механиче-
ским увеличением количества часов на предметы религиозной на-
правленности, а самой атмосферой обучения в гимназии. К приме-
ру, в гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца г. Сургута 
учебные предметы проводятся в полном соответствии с Федераль-
ными государственными образовательными стандартами, а так-
же выдаются аттестаты государственного образца выпускникам. 
Религиозных дисциплин всего две: «Основы православной веры» 
и «Церковнославянский язык», при этом первый предмет ведется 
всего в количестве одного часа в неделю на каждой параллели, а вто-
рой только в 5-м и 6-м классах, и в том же объёме часов, что и пер-
вый. Казалось бы, ничтожно мало. Но сама атмосфера гимназии, 
где при входе осеняешь себя крёстным знамением, и здесь же, уже 
на пороге, тебя приветствуют дежурные обучающие пожеланием 
доброго дня, где вокруг чистота и порядок, в коридорах стоят цветы, 
на стенах картины и иконы, создающие позитивное настроение — 
всё это в совокупности формирует оптимальную психологическую 
атмосферу для учебной и творческой работы обучающегося. Еже-
дневные молебны перед началом занятий, служба в храме в суббо-
ту, в конце учебной недели, играют важную организующую и дис-
циплинирующую роль, позволяя каждому обучающемуся ощутить 
себя членом единого духовного организма, братского коллектива, 
построенного на основе любви к ближнему, взаимопомощи и взаим-



22 Теоретико-методологические основы концепции...

ной поддержки в трудной жизненной ситуации. Таким образом, без-
условный акцент на одной лишь научной (знаниевой) стороне делает 
образование неполноценным без мощнейшего фундамента духовно-
сти, которая является базисным стержнем личности обучающегося, 
помогает сформировать себя как целеустремленную, сознательную 
личность, готовую к восприятию знаний о мире и человеке и прак-
тическому применению этих знаний без зла и насилия [70].

Далее рассмотрим более подробно концепцию Русской Право-
славной Церкви в отношении изучаемого нами вопроса, которая на-
шла отражение в принятии в 2011 г. такого программного документа, 
как Стандарт Православного компонента начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) образования [67]. Не менее важ-
ным моментом для определения фундамента духовно-нравственно-
го воспитания с позиций Церкви стало принятие и опубликование 
Свода вечных российских ценностей, среди которых названы спра-
ведливость, свобода, солидарность, соборность, самоограничение 
и жертвенность, духовное благополучение человека, патриотизм, вера 
в Россию, готовность трудиться на благо Родины, любовь и верность, 
забота о старших и младших [59].

Стандарт Православного компонента начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) образования предполагает переход 
от «знаниевого подхода» к «умению учиться» на основе качественного 
улучшения духовно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления, его социализации и формирования универсальных учебных 
действий, а также определяет роль Русской Православной Церкви 
в системе современного отечественного образования как хранитель-
ницы традиционных для государства целей, идеалов и ценностей. 
Анализируя историю духовно-нравственного воспитания на основе 
православных ценностей, авторы Стандарта опираются на педаго-
гическое творчество таких признанных учёных, как М. В. Ломоносов 
и К. Д. Ушинский: «В середине XVIII века, составляя регламент об-
учения и правила поведения воспитанников первых гимназий в Рос-
сии, М. В. Ломоносов фактически впервые сформировал православ-
ный компонент гимназического обучения. Научно-педагогические 
принципы нравственно-развивающего обучения в 60-е годы XIX века 
были сформулированы великим русским педагогом К. Д. Ушинским, 
полагавшим веру христианскую и русские православные культурно-
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исторические традиции залогом правильного воспитания школьни-
ков как свободных и ответственных граждан России» [67].

Принятие нового Федерального государственного образователь-
ного стандарта, с точки зрения авторов вышеуказанного документа, 
призвано, прежде всего, обеспечить духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализацию учащихся. Этим задачам придаётся пер-
востепенная важность, указывается на необходимость интеграции 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся во все 
виды образовательной деятельности и в формирование самого укла-
да школьной жизни. Разработка и апробация на практике православ-
ного компонента общего образования как системы непрерывного 
православного образования и воспитания в школах решит проблему 
целенаправленного и комплексного духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения в интересах государства и общества.

Педагогическая и духовная ценность введения и реализации Стан-
дарта Православного компонента начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) образования определяется его авторами тем, 
что он обеспечит:

1) сохранение традиционных духовно-нравственных и культур-
ных идеалов, целей и ценностей в современном обществе, по-
скольку именно духовные и нравственные традиции составля-
ют основу устойчивого развития обществ;

2) консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонима-
ния и доверия друг к другу людей разных вероисповеданий;

3) общественное и национальное согласие;
4) духовную безопасность личности, семьи и общества;
5) возрождение традиционной системы духовно-нравственного 

воспитания, обеспечивающей развитие религиозного (право-
славного) сознания и самосознания подрастающего поколения, 
что является гарантом духовного здоровья общества [67].

В целом Концепция воспитательная составляющая образователь-
ной концепции Русской Православной Церкви заключается в том, 
что православное воспитание состоит в усвоении христианских доб-
родетелей, главная среди которых — любовь к Богу и ближнему. Ис-
точником возникновения термина «духовно-нравственное воспита-
ние» определена христианская традиция, а само данное воспитание 
имеет своим основанием заповедь Христа о любви. Оба начала — ду-
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ховное, соединяющее человека с Богом, и нравственное, соединяю-
щее с ближним, — в этом понятии неразрывно связаны и обусловле-
ны одно другим. Воспитание сопровождает учебный процесс, а также 
может осуществляться во внеурочное время в различных формах, 
среди которых можно назвать добровольческую социальную деятель-
ность, духовное краеведение, экскурсионные программы, паломни-
ческие поездки, военно-спортивные лагеря, разнообразные патрио-
тические проекты.

Православная культура несёт в себе огромный социально-педаго-
гический, исторический, культурологический и духовно-нравствен-
ный потенциал, поскольку даёт ответы на фундаментальные вопросы 
человеческого бытия, определяет моральные нормы поведения, фор-
мирует группы базовых ценностей (нравственные, правовые, худо-
жественные, семейные и др.), определяет сам образ жизни человека.

Духовно-нравственное воспитание в православной гимназии 
строится на группах ценностей, которые представлены нами в ри-
сунке 1.2.

Рис. 1.2. Православные ценности в духовно-нравственном 
воспитании

Духовно-нравственное воспитание в православной гимназии ба-
зируется на следующих педагогических принципах:

1) принцип природосообразности — опора на возрастные, ген-
дерные, физиологические, психические, генетические законо-
мерности развития ребёнка;

2) принцип культуросообразности — опора на традиционные 
российские православные ценности, рассмотрение право-
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славной культуры как цели, содержания, средства и результа-
та воспитания;

3) принцип нравственности — признание ценности каждого че-
ловека как личности, его права на свободу, счастье, разносто-
роннее развитие;

4) принцип поликультурности — в условиях полиэтничности 
многонационального российского народа важным фактором 
остаётся учёт национальных, конфессиональных и региональ-
ных закономерностей развития общества;

5) принцип народности — ценности православия тесно взаимо-
связаны с этнокультурными традициями народов России, а по-
тому только на основе познания религии родного народа чело-
век должен изучать и воспринимать ценности других религий 
и культур;

6) принцип духовности — духовность рассматривается как наи-
высшая способность человека ощущать присутствие Бога, его 
влияние на жизнь и деятельность человека, умение поступать 
по зову совести и сердца;

7) принцип иерархичности — рассмотрение человека в его це-
лостности с точки зрения православия (дух — душа — тело), 
чёткое определение факторов, которые будут влиять на духов-
ную оставляющую человека, и которые будут способствовать 
телесному, физическому развитию.

На основе представленных выше принципов в гимназии, на базе 
которой проходило исследование в процессе создания учебного по-
собия, были выделены следующие концептуальные позиции духов-
но-нравственного воспитания обучающихся в русле православной 
традиции:

1) целостность процесса воспитания обучающихся  — пред-
полагает, что все аспекты образовательного процесса дол-
жны быть направлены на формирование целостной личности, 
выработку устойчивого мировоззрения и высокого уровня 
нравственности;

2) создание православной воспитательной среды — положитель-
ный психологический климат в ученическом и педагогическом 
коллективе, построение стиля управления на взаимном доверии 
и взаимоуважении всех участников образовательного процесса;
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3) взаимосвязь педагогического коллектива с семьёй ребёнка, об-
щественными и религиозными организациями — весь уклад 
семейной жизни, традиции, культура взаимоотношений роди-
телей между собой и с детьми, их взгляды, авторитет, мировоз-
зрение — всё влияет на ребёнка;

4) использование региональных особенностей в воспитании под-
растающего поколения — в различных регионах нашей страны 
имеются свои особенности развития православия, что связано 
с историческими, культурными тенденциями, национальными 
традициями, природными факторами;

5) научно-методическое и кадровое обеспечение воспитатель-
ного процесса — необходимо разрабатывать инновационные 
авторские программы, учебные пособия, методические реко-
мендации, не противоречащие канонам православия, а так-
же решать проблему готовности профессиональных педагогов 
к духовно-нравственному воспитанию обучающихся с пози-
ций православия;

6) выбор моделей воспитательного воздействия — модель инте-
грации религиозных ценностей в содержание различных учеб-
ных предметов, модель активизации внеклассной воспитатель-
ной работы по предмету, модель профильного гуманитарного 
образования культурологической направленности, модель тра-
диционных школьных дел, структурно-организационная мо-
дель, модель дополнительного воспитания, модель повышения 
педагогической компетентности родителей в деле духовно-
нравственного воспитания их детей;

7) организационно-педагогические условия духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся — целевая религиозная направ-
ленность в содержании обучения и воспитания, социализация 
и адаптация учащихся к поликультурной среде жизнедеятель-
ности, единство педагогических позиций в использовании 
религиозной культуры в системе образования, соответствие 
компетентности педагогов задачам духовно-нравственного вос-
питания детей на основе религиозных ценностей, личностно-
ориентированный подход в воспитательном воздействии.

В православной гимназии во имя Святителя Николая Чудотвор-
ца города Сургута нами определены следующие направления дея-
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тельности по оптимизации процесса духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся:

1) изучение передовой научной мысли по указанному вопросу 
и внедрение соответствующих инновационных педагогических 
технологий;

2) применение активных форм воспитания на основе продуктив-
ного интеллектуального, художественного, научного творче-
ства учащихся, развитие способностей к самореализации и са-
моактуализации в окружающем социуме;

3) постоянное позитивное эмоциональное поощрение достиже-
ний учащихся в процессе духовно-нравственного развития 
их личности;

4) признание права личности учащегося на уважение, создание 
конструктивного пространства взаимодействия субъектов вос-
питательного процесса «педагог — учащийся — родители»;

5) формирование у учащихся осознания личной ответственности 
за последствия своей социальной деятельности;

6) толерантность к особенностям личных качеств окружающих, 
воспитание у ребёнка уважения к себе и другим личностям, 
признание за другими права иметь альтернативную точку зре-
ния по различным вопросам;

7) овладение правовой культурой и гражданским самосознанием;
8) формирование компетенций самоанализа и самоконтроля;
9) осознание ценности знаний, социальной коммуникации и со-

зидательного труда.
Идеальный образ учащегося православной гимназии, личность 

которого формируется в процессе духовно-нравственного воспита-
ния, определяется такими качествами, как православное мировоззре-
ние и отношение к миру; устойчивая способность жить в согласии 
с окружающими даже в наиболее сложных условиях жизни; желание 
и способность творить добро и проявлять любовь к ближнему; глу-
бокое знание отечественной истории и культуры, конструирование 
своего личного образа жизни исходя из традиций, завещанных пред-
ками; любовь к России, осознание себя неотъемлемой частью мно-
гонационального российского народа; не только развитие интеллек-
та как способа продвижения к истине, но и умение подчинить его 
нравственным законам православной жизни; готовность и способ-
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ность защищать себя и свою семью, свою веру, свой народ и Отече-
ство; трудолюбие и способность к созидательному труду для пользы 
общества и государства.

Таким образом, концепция духовно-нравственного воспитания 
личности ребёнка на основе православной традиции в российской 
педагогике была заложена такими выдающимися деятелями про-
шлого, как М. В. Ломоносов и К. Д. Ушинский, и активно развива-
ется на современном этапе отечественными учёными педагогами, 
среди которых прежде всего необходимо назвать Н. И. Лифинцеву, 
В. М. Меньшикова, И. В. Метлика, Н. Д. Никандрова, Т. В. Склярову, 
А. А. Стерхова. Русской Православной Церковью приняты базовые 
документы, обосновывающие и закрепляющие требования к духов-
но-нравственному воспитанию с позиций традиционной религиоз-
ной культуры. Такими документами являются Стандарт Православ-
ного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) образования, а также Свод вечных российских ценностей. 
Православная гимназия как транслятор концепции традиционно-
го духовно-нравственного воспитания личности в образовательном 
пространстве современного общества сегодня играет важную роль, 
поскольку призвана сочетать в своём пространстве качественно вы-
сокий уровень образования с уникальным воспитательным потен-
циалом православия, и растущий с каждым годом спрос на такое 
образование в российском обществе начала XXI века является сви-
детельством важности существования подобных образовательных 
организаций.

1.3. Духовно-нравственное воспитание учащихся 
православной гимназии средствами исторической 
науки

Особую роль в процессе духовно-нравственного воспитания лич-
ности учащегося, среди многообразия школьных предметов, играет 
историческая наука. История и обществознание как учебные пред-
меты по своему содержанию являются мощным средством духов-
но-нравственного воспитания личности, поскольку транслируют 
основополагающие принципы и примеры гражданственности, па-
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триотизма, духовного подвига. Кроме того, историческая наука тесно 
связана с изучением культуры народа, а значит, воспитанием тради-
ционного мировоззрения гражданина нашей страны. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре, где древние традиции коренных 
народов Севера остаются по-прежнему актуальными, преподаётся 
во многих школах в качестве отдельного предмета «история ХМАО» 
по учебнику, разработанному на рубеже ХХ–ХХI веков группой ис-
ториков Уральского федерального университета под руководством 
Д. А. Редина. Этот предмет призван способствовать интеграции исто-
рии родного края в общую историю России, общую для всего много-
национального российского народа. Как отмечает Г. И. Веденеева, под-
чёркивающая роль краеведения в формировании духовности в школе, 
вхождение ребенка в мир общечеловеческих ценностей начинает-
ся с усвоения духовного наследия родного края. Биографии извест-
ных людей края, традиции, обряды, народное творчество, трудовые 
и спортивные достижения окружающих людей определяют направле-
ния краеведческой работы в школе [4, с. 134]. Особое место гумани-
тарных дисциплин в процессе духовно-нравственного развития лич-
ности ребёнка отмечает и В. Г. Зябрева [15]. Е. А. Казаева, изучающая 
проблемы гражданственности, говорит о необходимости формиро-
вания чёткой гражданской позиции будущего учителя ещё в высшем 
учебном заведении [20]. Исследуя вопрос о развитии гражданского 
воспитания в истории педагогической мысли России, Е. А. Казаева 
констатирует, что оно являлось неотъемлемой частью воспитатель-
ного процесса в целом [22]. А такое качество, как гражданственность, 
невозможно воспитать вне преподавания исторической науки. Так, 
Э. А. Шустова называет духовно-нравственное воспитание задачей 
именно гуманитарного образования [94].

В православной гимназии, имеющей по определению гуманитар-
ную направленность, история тесно связана со смежными дисципли-
нами вероучительного плана. Среди них назовём предметы «Основы 
православной веры», в рамках которого изучается и история Русской 
Православной Церкви в её взаимосвязи с историей российской го-
сударственности, а также «Церковнославянский язык». Углубленное 
изучение фундаментальных основ религиозной культуры, получение 
представлений об особенностях духовных традиций народов России, 
позволяет ребёнку адаптироваться в поликультурном пространстве 
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нашей страны. Е. А. Казаева понимает под поликультурностью по-
строение образования на принципах культурного плюрализма, при-
знание равноценности и равноправия всех национальных, этниче-
ских и социальных групп, недопустимость дискриминации людей 
по признакам национальной и религиозной принадлежности, пони-
мание разнообразия общества как значимого фактора его развития, 
обеспечение адаптации человека к меняющимся условиям существо-
вания, формирование более многогранной картины мира [21, с. 56]. 
Обеспечить духовно-нравственное воспитание в поликультурном 
контексте также способна именно историческая наука.

С. Ю. Дивногорцева, анализируя проблему построения процес-
са духовно-нравственного воспитания личности ребёнка примени-
тельно к конфессионально ориентированной образовательной среде, 
выделяет формы работы в данном направлении, исходя из следую-
щих аспектов:

— развитие духовных и нравственных сил и способностей через 
активную творческую деятельность личности (художествен-
ную, трудовую, игровую и проч.);

— «потребление» духовно-нравственных ценностей и повышение 
эрудиции (посещение музеев, выставок; экскурсии, краеведче-
ские походы и т. п.);

— функция восстановления духовных и нравственных сил ребен-
ка (паломнические поездки, вечера отдыха, совместные прогул-
ки на природе, игры и т. п.);

— реализация потребности в общении (клубы, кружки, органи-
зация праздников и т. п.) [10, с. 63–64].

Все вышеперечисленные аспекты, по нашему мнению, оптимально 
реализуются средствами исторической науки. В качестве площадки 
для опытно-экспериментальной работы по внедрению и апробации 
модели духовно-нравственного воспитания учащихся православной 
гимназии средствами исторической науки, была избрана параллель 
6-х классов, поскольку учащиеся здесь впервые начинают изучать ис-
торию России, а также с 2015–2016 учебного года в образовательный 
процесс российских школ, в том числе и православной гимназии го-
рода Сургута, введены новые учебники истории под редакцией ака-
демика А. В. Торкунова, созданные на основе требований Историко-
культурного стандарта. Материал, содержащийся в данных учебниках, 
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является мощным средством воспитательного воздействия, направ-
ленным на формирование традиционной духовности и нравственно-
сти в русле российской гражданственности и патриотизма, цивили-
зационного мировоззрения и богатейшей народной культуры.

Уже первые темы, посвящённые жизни восточных славян до обра-
зования государства заставляют задуматься о вечных ценностях, от-
ходящий на второй план в эпоху строительства постиндустриального 
общества. Речь идёт о дружбе, гостеприимстве, благородстве, умении 
работать сообща, помогая друг другу. Наглядный пример демокра-
тии и гражданственности в социально-политических отношениях 
между восточными славянами подают вечевые традиции, свободо-
любие, взаимная поддержка восточных славян. Храбрость в бою со-
четалась удивительным образом с милосердием к побеждённым, до-
статочно вспомнить обращение славян с пленными, которых после 
ограниченного срока рабства отпускали на родину, либо предостав-
ляли возможность остаться в селении на правах собрата, свободно-
го человека. Среди европейских народов только славяне показывали 
подлинный образец гостеприимства, когда любой путник, постучав-
ший в дверь, считался дорогим гостем, которому предоставляли всё 
лучшее в доме. Уровень цивилизованности территорий, населённых 
восточнославянскими союзами племён, подтверждается наличием 
большого числа городов, что отразилось в названии этих земель, дан-
ных норманнами, «Гардарики».

Изучая период правления княгини Ольги, следует подчеркнуть 
уникальность этой исторической личности, когда женщина, в усло-
виях патриархальных традиций своего времени, не только смогла 
взять власть в свои руки, но и укрепить её и предотвратить распад 
молодого государства, подавить сепаратизм территорий не только 
силой, но и мудростью. Достаточно вспомнить налоговую реформу, 
проведённую Ольгой в начале своего правления. Важен и тот факт, 
что принятие ею христианства по византийскому образцу создало 
предпосылки для последующего исторического выбора, сделанного 
её внуком — князем Владимиром Святым.

Образец воинского мужества и рыцарских качеств продемонстри-
ровал князь Святослав Игоревич, чей способ ведения войны отразил 
характер русского народа в бою — нежелание нападать исподтишка, 
побеждать военной хитростью, но ни в коем случае не подлостью. 
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Важно подчеркнуть, что именно Святослав впервые высказал идею 
создания единого славянского государства, то есть попытался объ-
единить братские славянские народы Восточной и Юго-Восточной 
Европы в борьбе с внешними врагами, стремящимися расколоть сла-
вянский мир на враждебные друг другу части (данную политику мы 
видим и сегодня, и проводником её являются Соединённые Штаты 
Америки). Походы Святослава важны и тем, что его успехи обосновы-
вают права Российского государства на Крым, поскольку ещё в Х веке 
на полуострове было создано русское Тмутараканское княжество.

Особое внимание в процессе духовно-нравственного воспита-
ния средствами исторической науки в православной гимназии сле-
дует уделить событиям 988 года, поскольку Крещение Руси князем 
Владимиром определило раз и навсегда цивилизационный выбор 
нашего государства и окончательно сплотило полян, древлян, ради-
мичей и других в единых русский народ, населяющий одно из силь-
нейших и культурнейших государств мира. И вновь история России 
здесь связана с Крымом, так как в крымском городе Херсонесе (Кор-
суни) принял крещение сам великий князь.

Изучая правление Ярослава Мудрого, следует акцентировать вни-
мание, что этот князь органично продолжил и завершил дело воз-
вышения Русской земли, начатое его дедом и отцом. Если Святослав 
освободил Русь от внешних врагов, Владимир сцементировал еди-
ной религией государство, укрепив его изнутри, то Ярослав Мудрый 
превратил страну в государство с высоким уровнем культуры, сде-
лал Киевскую Русь образцом для Европы. Не случайно руки дочерей 
великого князя Киевского просили европейские короли. Ярослав ак-
тивно развивал духовность, грамотность, строительство (в том числе 
и градостроительство). Необходимо указать его неоспоримую заслу-
гу в закладывании основ правового государства на Руси, что выра-
зилось в создании первого письменного свода законов — «Русской 
Правды». В самом названии этого нормативно-правового акта под-
чёркивается идея справедливости (судить по правде), чего и добивал-
ся Ярослав. Но в то же время следует остановиться на утвердившейся 
после смерти великого князя лествичной системы престолонаследия 
как неудачного способа передачи власти, приведшего в итоге к распа-
ду Древнерусского государства на удельные княжества, провести па-
раллель с событиями начала 1990-х годов, на примере которых мож-
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но наглядно показать необходимость укрепления вертикали власти, 
что отвечает современным политическим реалиям.

Период политической раздробленности становится дискусси-
онной площадкой для обсуждения альтернативных форм государ-
ственного устройства, утвердившихся в различных частях бывшей 
Киевской Руси. Воспитанию гражданских качеств способствует выяв-
ление достоинств и недостатков тех или иных форм правления. Нов-
городская земля, где утвердился уникальный в условиях того вре-
мени республиканский строй, с одной стороны, добилась расцвета 
демократических начал в жизни общества и экономического благо-
состояния, но с другой стороны, отсутствие единой сильной власти 
привело к борьбе боярских кланов, подчас способных на предатель-
ство идеи единения русских земель (неоднократные попытки перемет-
нуться в состав Польско-Литовского государства). Напротив, сильная 
политическая власть, быстрое преодоление боярского сепаратизма 
во Владимиро-Суздальском княжестве помогло ему стать террито-
рией, объединившей нашу страну заново вокруг Москвы. Следует 
здесь сравнить историю Северо-Западной и Северо-Восточной Руси 
с судьбой Юго-Западных княжеств, подвергшихся пагубному влия-
нию Польши как враждебной страны и католичества как религии. 
Последствия ополячивания и окатоличивания этих исконно русских 
территорий проявились и много веков спустя, в современных собы-
тиях на Украине, когда братский российский народ преподносится 
местными властями своему населению как агрессор и оккупант, а по-
томки западных завоевателей, оставшиеся завоевателями и ныне — 
как благодетели, ратующие за процветание Украины.

Продолжительный исторический период ордынского ига стано-
вится уроком расплаты страны и целого народа за отсутствие едине-
ния правителей, демонстрирует пагубность сепаратистских тенден-
ций внутри одного государства. Здесь же богатейшим материалом 
для духовно-нравственного воспитания является житие Александра 
Невского, ставшего образцом борьбы за веру и христианского сми-
рения одновременно. По сути, Александру пришлось совершить вто-
рой (после Владимира Красное Солнышко) цивилизационный выбор 
Руси, выбор между Западом и Ордой. Александр Невский гениально 
предвидел возрождение Русской земли во временном союзе с Ордой, 
понимая, что экспансия Запада в лице рыцарей-крестоносцев влечёт 
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за собой единственную цель: полное уничтожение русской государ-
ственности, языка, культуры, этноса, а также Русской Православной 
Церкви как духовного стержня нашего государства. Орда же, являясь 
жестоким захватчиком, тем не менее, не посягала на внутриполити-
ческую, социальную и духовную (в том числе и религиозную) сферы 
Руси, не собиралась уничтожать нашу государственность, ограни-
чиваясь в основном экономическими требованиями в виде выпла-
ты дани. Мудрость Александра Невского заключалась в том, что он 
взял на себя роль восстановителя Руси, не поддаваясь искушению, 
при всей своей воинской славе, бросить вызов Орде, решающая бит-
ва с которой в те времена окончательно погубила бы нашу страну. 
Он объективно понимал, что ни его дети, ни внуки не смогут побе-
дить Орду, но Русь станет свободна, и для этого необходимо в дан-
ный момент, и долгие десятилетия после него, создавать историче-
ские предпосылки.

Пример личного и политического мужества подал Дмитрий Дон-
ской, уловивший историческую возможность бросить вызов Орде 
и активизировать политическую деятельность по объединению рус-
ских земель вокруг Москвы. Здесь же следует провести параллель 
с другим типом политического мышления, свойственным Ивану Ка-
лите и Ивану III Великому — стремление избежать кровопролития, 
способность к сложнейшим политическим комбинациям, которая 
в итоге привела к свержению ордынского ига и окончательному объ-
единению русских земель вокруг новой столицы, Москвы. Правле-
ние Ивана III в плане гражданственно-патриотического воспитания, 
которое А. А. Стерхов считает одним из восьми составляющих ком-
понентов духовно-нравственного воспитания [74], важно ещё и тем, 
что именно в эту эпоху происходит официальное принятие Росси-
ей наследия мировой православной державы — Византии, павшей 
под ударами турок-османов. Политическая деятельность Ивана III 
положила начало создании современной российской государствен-
ности и её неотъемлемой символики, каковой является Московский 
Кремль, герб — двуглавый орёл, само восприятие России как новой 
мировой державы, выразившееся в те времена формулировкой «Мо-
сква — Третий Рим».

Важнейшую роль в формировании личности учащегося с высоким 
уровнем духовности и нравственности играет раскрытие достижений 
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богатейшей русской культуры и демонстрация роли Русской Пра-
вославной Церкви как духовнообразующей и объединяющей силы 
в период раздробленности, ордынского ига и собирания русских зе-
мель под эгидой Москвы. Среди выдающихся произведений культу-
ры той эпохи огромную воспитывающую силу имеют литературные 
и фольклорные произведения: былины о богатырях (как поэтическое 
отражение героизма русских воинов в борьбе с внешними врагами), 
«Повесть временных лет» (как ценнейший исторический источник), 
«Слово о полку Игореве» (как призыв к единению Русской земли, де-
монстрирующий жестокий урок расплаты за ссоры князей), «Поуче-
ние детям» Владимира Мономаха (как образец не только отеческих 
наставлений потомкам, но и политическое завещание).

Среди церковных деятелей, сыгравших выдающуюся роль в деле 
возвышения и укрепления нашего государства, следует особо отме-
тить митрополита Киевского Иллариона, первого этнически русско-
го предстоятеля Русской Православной Церкви, автора «Слова о За-
коне и Благодати»; митрополита Петра, предвидевшего историческую 
миссию Москвы в объединении русских земель и ставшего верным 
союзником князю Ивану Калите, поддержав его своим духовным ав-
торитетом; митрополита Алексия, опекуна малолетнего Димитрия 
(будущего Дмитрия Донского), сохранившего и укрепившего власть 
молодого великого князя; и конечно, особое место занимает святой 
преподобный Сергий Радонежский, вклад которого в борьбу с Ордой 
и политику объединения трудно переоценить.

Помимо собственно истории, одним из наиболее оптимальных ин-
струментов формирования духовно-нравственных позиций обучаю-
щихся является школьный предмет «Обществознание», содержание 
которого уже в 6 классе включает базовые понятия, способствующие 
обогащению духовного начала личности и становлению её активной 
гражданской позиции.

Курс обществознания за 6 класс по учебнику под редакцией 
Л. Н. Боголюбова завершается небольшим, но крайне важным раз-
делом под названием «Добродетели». Составляющие его темы мо-
гут показаться молодому учителю слишком общими, расплывчаты-
ми, чтобы уделять им значительное внимание, но опытный педагог 
сразу сумеет выделить главное и раскрыть перед учащимися бога-
тейший набор непреходящих нравственных ценностей, которые со-
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держатся в данном разделе. Нужен немалый опыт для того, чтобы 
выделить важнейшее в трёх узловых компонентах раздела, каждый 
из которых органично вплетается в остальные, и извлечение хотя бы 
одной темы из контекста разрушит всё здание духовно-нравственной 
компетентности в целом.

В первой теме раздела под, казалось бы, простым названием «Че-
ловек славен добрыми делами» скрывается ряд сложнейших поня-
тий, и главная задача учителя здесь обеспечить осознание учащи-
мися нюансов этической терминологии. Например, понятие «добро» 
и «доброта» на первый взгляд синонимичны, однако при вдумчи-
вом изучении оттенки их семантики станут очевидны для учащихся, 
равно как и значение золотого правила нравственности. Почему че-
ловеку предлагается в качестве высшего эталона морального пове-
дения не делать другому того, чего себе не желаешь? Именно потому, 
что древние мудрецы, в совершенстве постигшие природу челове-
ка, прекрасно понимали, что для человеческого существа, в отличие 
от Божественной Сущности, на первом месте всегда стоит собствен-
ное «эго», и постичь чужую боль в полной мере можно лишь тогда, 
когда испытал её на себе. Абсолютно всё: чувства, мысли, поступ-
ки — человек меряет лишь через призму самого себя, и если суме-
ет достичь такого универсального состояния, при котором чужая 
радость переживается в эмоциональном плане равнозначно своей, 
равно как и чужая боль, тогда вершина самосовершенствования по-
чти достигнута. Максимальную точность и смысловое богатство зо-
лотое правило морали обрело в библейской императивной форму-
лировке «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Поскольку 
любовь — это наивысшее чувство из всех, на какие способна челове-
ческая душа, то ощутить в своём сердце любовь к другому человеку, 
да ещё и не связанному с тобою родственными узами — истинный 
духовный подвиг, достигнуть которого нелегко, но нужно сделать 
первый шаг уже сейчас.

Отдельное внимание, следуя принципу биполярности базовых 
духовно-нравственных понятий (термин автора), необходимо уде-
лить противоположному вышеизложенным понятию зла. Что такое 
зло? Какие поступки и действия личности порождают зло, превра-
щая его из абстрактного религиозно-философского понятия в кон-
кретно-воплощённую форму, перешедшую в реальную действитель-
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ность? Как избежать перехода невидимой границы, ведущей к злу? 
Можно ли остановиться и вовремя повернуть назад, осознав оши-
бочность избранного пути? Даже самый простой вопрос: «Каких лю-
дей больше, добрых или злых?», требует на деле сложнейшего и вдум-
чивого системного анализа каждодневных побуждений и поступков 
окружающих.

Во второй теме раздела поднимается проблема сочетания вну-
три человеческой личности таких взаимоисключающих понятий, 
как смелость и страх, делается попытка выявить динамику интен-
сивности каждого из указанных качеств в соответствии с определён-
ной жизненной ситуацией. Помимо очевидных истин и деклараций, 
призывающих учащихся к отваге и умению сказать злу «нет» даже 
в условиях открытой конфронтации, педагогу следует инициировать 
дискуссию по проблемному вопросу, имеющему парадоксальный ха-
рактер. А именно: может ли быть оправдан страх, всегда ли это чув-
ство постыдно и требует преодоления, вплоть до жёсткой психологи-
ческой ломки личности, или есть ситуации, в которых страх является 
защитным механизмом, способным спасти величайшую ценность — 
человеческую жизнь — от ненужного уничтожения?

И напротив, всегда ли уместна смелость, нет ли таких жизненных 
случаев, когда она переходит за грань безрассудства, и приносит лич-
ности гораздо больше вреда, чем страх? Определить критерии необ-
ходимости проявления безудержной отваги, равно как и включения 
в разумной мере механизма самозащиты, одним из которых являет-
ся страх, должен учитель на уроке в ходе научного диспута, подкреп-
лённого практическими примерами.

Особо следует остановиться на вскрытии семантических элемен-
тов расхожей поговорки «Риск — благородное дело». Здесь перед 
нами стоит непростая задача дифференцировать в сознании уча-
щихся понятие об истинном мужестве и, в качестве его антагониста, 
представление о «залихватской удали», целью которой является лишь 
демонстрация собственных возможностей, без учёта степени рис-
ка от конкретного совершённого акта для окружающих людей (либо 
живой и неживой природы). Желание самоутвердиться в глазах об-
щества и вытекающие отсюда необдуманные действия, совершаемые 
без всяких на то объективных причин, не могут быть детерминиро-
ваны как настоящая храбрость — вот что должны усвоить учащиеся.
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И, наконец, третья тема, завершающая курс обществознания в 6 
классе: «Что такое человечность», самая значимая из всех, так как пре-
дыдущие темы познакомили нас с теми нравственными понятия-
ми, которые не могут существовать сами по себе, и без трансляции 
их в духовную составляющую личности остаются лишь абстрактны-
ми терминами философских наук. Так что же такое человечность? 
Это комплекс незыблемых духовно-нравственных установок, опре-
деляющих поведение личности и позволяющих обрести силу духа 
для конструктивного преобразования окружающего мира. Причём 
речь идёт не о глобальных трансформациях, а элементарных, вплоть 
до бытового уровня, шагах, способствующих гуманизации окружаю-
щего нас микросоциума.

Духовная сила — это не механизм тотального доминирования 
над слабыми, это уважение и любовь к людям, умение признать рав-
ного себе в слабом и помочь ему обрести те же волевые качества 
личности, что уже есть у тебя самого. Примером может послужить 
появившийся в настоящее время благодаря политическим событи-
ям в Крыму социокультурный бренд «вежливые люди». И обратный 
пример: поднявший голову фашизм в том же восточноевропейском 
регионе.

В заключении нашего исследования можно констатировать, что 
именно духовно-нравственная составляющая наряду с возможно-
стями интеллекта пробуждает в биологическом существе вида Homo 
sapiens Человека. И самые, на первый взгляд, обыденные, незаметные 
проявления человечности вкладывают свою лепту в фундамент гу-
манистического общества в целом.

Систематическое духовно-нравственное воспитание, истоки кото-
рого кроются в семье и которое должна активно развивать современ-
ная школа, способствует эволюции человеческой личности, придаёт 
уверенность в собственных силах на необозримом поле деятельно-
сти, открывающемся перед юным человеком, и позволяет не остать-
ся регрессивной сущностью, замкнутой в самой себе, а ощутить себя 
и действительно стать гражданином, полезным для общества [73].

В процессе работы над темой исследования нами была создана мо-
дель духовно-нравственного воспитания в православной гимназии 
средствами исторической науки, схема которой представлена ниже 
(рис. 1.3.):
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Рис. 1.3. Модель духовно-нравственного воспитания учащихся 
православной гимназии средствами исторической науки

Таким образом, предложенная нами модель оптимально распре-
деляет средства исторической науки в процессе духовно-нравствен-
ного воспитания личности ребёнка, обеспечивая связь со смежны-
ми дисциплинами религиоведческой направленности.



2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ  
АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ СРЕДСТВАМИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.1. Разработка, внедрение и реализация на базе 
православной гимназии программы внеурочной 
деятельности учащихся в рамках духовно-
нравственного воспитания средствами исторической 
науки

Процесс духовно-нравственного воспитания средствами истори-
ческой науки учащихся православной гимназии, равно как и светской 
общеобразовательной организации, не будет в достаточной степе-
ни эффективным без разработки авторской программы внеурочной 
деятельности, исходящей из особенностей образовательной среды 
и субъектов воспитания. Разработка данной программы, а также её 
внедрение и реализация в рамках опытно-экспериментальной работы 
на базе частного общеобразовательного учреждения гимназии во имя 
Святителя Николая Чудотворца города Сургута. Чтобы работа с уча-
щимися в рамках программы была результативной, следовало соста-
вить последнюю с учётом десяти основных требований: соответствие 
ФГОС основного общего образования, соответствие задачам разви-
тия образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, 
учёт требований основной образовательной программы учреждения, 
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учёт психофизиологических и учебных особенностей учащихся сту-
пени основного общего образования, организация самостоятельной 
работы учащихся, использование современных учебных материалов, 
использование современных педагогических технологий, использо-
вание современных оценочных средств, развитие школьной образо-
вательной среды, привлечение к реализации программы социаль-
ных партнёров. Кроме того, календарно-тематическое планирование 
программы должно не только раскрывать тематику каждого занятия, 
но и форму занятий, выработанные универсальные учебные действия.

Рассмотрим каждый из представленных элементов программы 
внеурочной деятельности более подробно.

1. Соответствие ФГОС основного общего образования.
В качестве экспериментальной площадки для внедрения и реа-

лизации программы в 2016–2017 учебном году нами были избра-
ны 6-е классы гимназии, поскольку, во-первых, с 6-го класса начи-
нается изучение истории России, во-вторых, именно с указанного 
учебного года запланирован переход на ФГОС основного общего 
образования 6-й параллели. Кроме того, в условиях введения в об-
разовательный процесс утверждённого на государственном уровне 
Историко-культурного стандарта, становится особенно актуальной 
проблема принципиальных оценок ключевых событий прошлого [19, 
с. 2], воспитание способности к духовному развитию, нравственно-
му самосовершенствованию [81, с. 13] на основе исторических тради-
ций нашей Родины, менталитета и культуры её многонационального 
народа. Современный школьник на уроках истории должен научить-
ся осознанно уважать родную историю, культуру, религиозные тра-
диции, воспитать в себе чувство гражданственности, патриотизма, 
гордости за своё Отечество. В соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования программа строится на принципах 
формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию, развития активной учебно-познавательной 
деятельности, построения образовательной среды с учётом индиви-
дуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся.

Внеурочная деятельность направлена на формирование первона-
чальных представлений о ценности человеческой жизни, семьи, гра-
жданского общества, многонационального российского народа; о цен-
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ности труда, науки и творчества [81, с. 3]. Особенную актуальность 
данной программе придаёт возможность реализовывать её базовые 
положения в последующем обучении школьников: в 7 классе и далее, 
что является необходимым с введением нового Историко-культурно-
го стандарта и построением содержания ОГЭ и ЕГЭ по истории в со-
ответствии с данным стандартом.

Предложенная нами программа согласуется с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», в котором прямо указывается на не-
обходимость духовно-нравственного воспитания обучающихся [80, 
ст. 87], и соответствует основным положениям Стандарта Право-
славного компонента начального общего, основного общего, сред-
него (полного) образования, утверждённого решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г. [67].

2. Соответствие основным задачам развития образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре.

Целевой компонент программы внеурочной деятельности пол-
ностью соответствует критерию, указанному выше, поскольку цель 
программы заключается в способствовании активизации интереса 
обучающихся к истории России и своей малой родины, Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры, в расширении кругозора об-
учающихся относительно спорных и трудных вопросов российской 
истории и истории родного края, что отражает базовые положения 
разработанной правительством автономного округа Стратегии раз-
вития образования в ХМАО — Югре до 2020 года [56].

Из базовой цели проистекает ряд задач, также учитывающих ос-
новные задачи развития образования в регионе. Классифицируем 
их по трём группам:

1) обучающие:
— развитие интереса к истории России, её методам и источни-

кам, как пути к формированию социально ответственного 
гражданина нашей страны;

— выработка универсальных учебных действий по предмету;
— пробуждение потребности учащихся к самостоятельной по-

исковой деятельности в области исторических наук;
— совершенствование исторических знаний обучающихся;

2) воспитывающие:
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— воспитание гражданственности и патриотизма, чувства от-
ветственности за судьбу своей Родины;

— воспитание чувства преемственности поколений;
— воспитание чувства исторического родства, братства и вза-

имной поддержки между различными этносами внутри еди-
ного многонационального народа России.

3) развивающие:
— развивать патриотическое сознание и чувство гражданствен- 

ности;
— развивать умение пользоваться историческими источника-

ми, письменными и вещественными;
— развивать умение завершать внеурочную исследовательскую 

деятельность созданием конечного продукта в виде интел-
лектуальной игры, викторины, статьи, презентации.

3. Учёт требований основной образовательной программы 
гимназии:

Данная программа внеурочной деятельности полностью разделяет 
требования основной образовательной программы гимназии в пара-
графе «История», поскольку учитывает следующие аспекты:

1) локализация во времени этапов становления и развития Рус-
ского государства; умение соотносить хронологию истории 
Древней Руси и всеобщей истории;

2) использование исторической карты как источника информации 
о территории, об экономических и культурных центрах Руси;

3) поиск информации в исторических текстах, материальных ис-
торических памятниках Древней Руси;

4) определение характерных, существенных черт:
а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси;
б) ценностей, религиозных воззрений, представлений жителя 

Древней Руси о мире.
4. Учёт особенностей ступени основного общего образования:
1) дифференцированный подход к обучающимся в соответствии 

с их возрастными особенностями и требованиями к учебной 
нагрузке ребёнка;

2) индивидуальный подход к обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья;
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3) способность работать в парах, в группах, определять свои прио-
ритеты в поисковых и творческих видах деятельности;

4) умение воспитывать в себе осознанное чувство товарищества, 
коллективизма в команде и здорового соперничества по от-
ношению к команде противника во время интеллектуальных 
состязаний.

5. Организация самостоятельной работы обучающихся.
По мнению одного из крупнейших специалистов в области педа-

гогического сопровождения учащихся О. С. Газмана, «всё образова-
тельное пространство школы должно отвечать общепедагогическим 
базовым требованиям (условиям) воспитания и развития личности», 
среди которых учёный выделял и поддержку детских инициатив [6, 
с. 12]. Исходя из необходимости формирования в рамках духовно-
нравственного воспитания личности компетентного и способного 
к продуктивной социализации юного гражданина, в программе вне-
урочной деятельности предусмотрены следующие формы самостоя-
тельной работы шестиклассников:

1) углубленное изучение проблемных вопросов истории для под-
готовки к интеллектуальным играм и викторинам;

2) посещение библиотек, читальных залов, в  том числе 
виртуальных;

3) участие в разработке структуры и организации проведения 
проектных, игровых работ;

4) составление презентаций, проектов, поиск экспонатов 
для школьного музея, формирование которого начато совмест-
ными усилиями педагога, учащихся и священнослужителей 
в 2015–2016 учебном году;

5) редакторская и корреспондентская работа при составлении ис-
торической летописи гимназии, в том числе в форме журнала 
к юбилею образовательного учреждения.

6. Использование современных учебных материалов:
1) электронные формы учебников;
2) электронные рабочие тетради в форме набора планшетных ком-

пьютеров, подключенных к единой локальной сети;
3) интерактивные карты по истории ООО «Экзамен-медиа»;
4) интерактивная доска SMART
5) интерактивный стол High SF диагональю 65 дюймов;
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6) проектор
7) электронные ресурсы Российской государственной библиоте-

ки, Научной электронной библиотеки, библиотеки открытого 
доступа «Киберленинка».

7. Использование современных образовательных технологий.
Наиболее эффективными в процессе внеурочной деятельности, 

направленной на духовно-нравственное воспитание учащихся сред-
ствами исторической науки, являются при реализации программы 
следующие:

1) технология уровневой дифференциации;
2) игровая технология;
3) метод проектов;
4) здоровьесберегающие технологии;
5) обучение в сотрудничестве;
6) развивающие технологии.
8. Использование современных оценочных средств.
Несмотря на то, что внеурочная деятельность не предусматривает 

стандартного оценивания работы учащихся по пятибалльной шко-
ле, любой труд ребёнка нуждается в поощрении с целью определения 
достигнутого уровня компетентности в рассматриваемых вопросах. 
В качестве средств оценки внеурочной деятельности обучающихся 
в индивидуальной и групповой работе нами используются различ-
ные формы поощрения: рейтинговая система, награждение дипло-
мами 1-й, 2-й и 3-й степени, грамотами победителей и призёров ин-
теллектуальных гимназических конкурсов и турниров, публикация 
исследований в научном сборнике гимназии, допуск победителей кон-
ференции научного общества гимназии к участию в очных Междуна-
родных и Всероссийских научно-практических конференциях на базе 
вузов-партнёров, с публикацией выступлений в сборниках статей.

9. Развитие образовательной среды гимназии.
В своих разносторонних исследованиях православного общего 

образования учёный А. А. Стерхов выделяет два основных структу-
рообразующих фактора образовательной среды православной гим-
назии: материально-технический и социально-психологический [78, 
с. 146]. Отсюда внеурочная деятельность, в том числе в форме откры-
тых мероприятий, таких, как гимназические и межгимназические 
викторины, интеллектуальные игры, проектная деятельность, явля-
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ется одним из важнейших факторов развития образовательной сре-
ды в современной школе вообще, а особенно в гимназии с уклоном 
на историческое, патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние и развитие личности. Для воспитания любящего свою Родину, со-
циально ответственного юного гражданина России необходимо уде-
лять как можно больше внимания развитию исторического знания, 
универсальных учебных действий, связанных с исторической наукой. 
Обучающиеся активно участвуют в формировании экспозиции гим-
назического музея, расположенного на 2-м этаже гимназии, в созда-
нии крупноформатной карты родного города, украсившей 3-м этаж 
гимназии, в сборе материалов для создания юбилейного журнала 
к 20-летию гимназии, выпуск которого планируется в 2018 г.

10. Социальные партнёры программы внеурочной деятельности:
1. Музейный комплекс «Старый Сургут»;
2. Нижневартовская Православная гимназия;
3. ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», в том числе его структурное подразделение На-
учно-педагогический центр непрерывного педагогического об-
разования под руководством доктора педагогических наук, про-
фессора Н. В. Ипполитовой, опора на научные труды которой 
способствовала работе над настоящим исследованием как в ме-
тодическом плане, так и в аспекте патриотического воспитания 
учащихся средствами исторической науки как части духовно-
нравственного воспитания личности [17; 18].

4. БУ ВО ХМАО — Югры «Сургутский государственный универ-
ситет» (кафедра истории России);

5. Кафедральный собор Преображения Господня г. Сургута.
6. Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.
Опираясь на ключевые положения концепции педагогическо-

го сопровождения духовно-нравственного воспитания учащихся 
православных общеобразовательных учреждений, разработанной 
А. А. Стерховым, в том числе гражданственно-патриотического вос-
питания (как одного из базовых компонентов духовно-нравственно-
го воспитания) средствами исторической науки [74], автор настоя-
щего исследования внедрила и реализовала программу внеурочной 
деятельности на базе гимназии во имя Святителя Николая Чудотвор-
ца города Сургута в соответствии с календарно-тематическим пла-
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нированием, основные параметры которого программы представле-
ны ниже в таблице 2.1. Программа рассчитана на один учебный год, 
в объёме 35 академических часов, из расчёта одно занятие в неделю.

Таблица 2.1
Календарно-тематическое планирование программы 

внеурочной деятельности «Любить Родину — знать её историю» 
для 6-го класса

№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
занятий

Универсальные учебные 
действия

1

Вводный урок. Зачем 
нужно знать историю 
своей Родины?

1 Лекция, 
беседа

Готовность и способность к са-
моразвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к об-
учению и познанию.

2

Образование Древ-
нерусского государ-
ства: проблема варягов 
и слова «Русь»

1 Презента-
ция, беседа

3

Образование Древ-
нерусского государ-
ства: новая теория 
Г. Анохина

1 Семинар

4–
5

Воинская слава Древ-
ней Руси: походы 
на Царьград и угроза 
кочевников
Князь Святослав: идея 
панславизма

2 Практикум
Работа с кар-
той, с доку-
ментами

Российская гражданская иден-
тичность (патриотизм, уваже-
ние к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонациональ-
ного народа России, чувство от-
ветственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя 
в качестве гражданина России.

6–
7

Крым в истории Рос-
сии: походы Свято-
слава и крещение 
Владимира
Крым: памятники 
древности.

2 Презента-
ция, вир-
туальная 
экскурсия, 
практикум

Осознанное, уважительное 
и доброжелательное отноше-
ние к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов 
мира.

8

Крещение Руси: циви-
лизационный выбор 
нации.

1 Семинар
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№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
занятий

Универсальные учебные 
действия

9–
10

Древнерусский кален-
дарь. Обряды и обычаи.
Быт и повседневная 
жизнь древнего русича.

2 Лекция, 
беседа, 
практикум

Уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной 
в том числе в понимании кра-
соты человека; потребность 
в общении с художественными 
произведениями, сформиро-
ванность активного отношения 
к традициям художественной 
культуры как смысловой, эсте-
тической и личностно-значи-
мой ценности.

11
–1

2 Участие в традицион-
ных празднествах: По-
кровская ярмарка

2 Праздник

13

Исторический турнир 
«Князь Владимир: исто-
рический выбор Руси»

1 Викторина

14

Удельный период 
на Руси и феодаль-
ная раздроблен-
ность в Европе: общее 
и особенности.

1 Лекция, 
беседа

Сформированность ответствен-
ного отношения к учению; ува-
жительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в соци-
ально значимом труде.

15

Новгородская респуб-
лика: альтернатива мо-
нархической тради-
ции или исторический 
тупик?

1 Презен-
тации, 
дискуссия

Интериоризация гуманистиче-
ских, демократических и тра-
диционных ценностей много-
национального российского 
общества.

16

Между Западом и Во-
стоком: исторический 
выбор Александра 
Невского

1 Дискуссия Развитое моральное сознание 
и компетентность в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора, формиро-
вание нравственных чувств.

17
–1

8

Наследие Древней 
Руси в братстве наро-
дов: русские, украинцы 
и белорусы.

2 Инсцени-
ровка

Уважительное и доброжела-
тельное отношение к истории, 
культуре, религии, традици-
ям, ценностям народов России 
и народов мира.

19
–2

0 Объединители Руси: 
Москва или Тверь?
Объединители Руси: 
Москва или Литва?

2 Дискуссия Осознание этнической при-
надлежности, знание истории, 
языка, культуры своего наро-
да, своего края, основ культур-
ного наследия народов России 
и человечества (идентичность 
человека с российской много-
национальной культурой, со-
причастность истории народов 
и государств, находившихся 
на территории современной 
России). 

21

Роль Русской Право-
славной Церкви в объ-
единении Руси

1 Семинар

22
–2

3

Наследие Византии 
и Русь: политика (Мо-
сква — третий Рим)
Наследие Византии 
и Русь: культура (ико-
нописцы Московской 
Руси) 

2 Презен-
тации, 
семинар
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№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
занятий

Универсальные учебные 
действия

24

Домострой — зерка-
ло образа жизни в Мо-
сковской Руси.

1 Практикум Способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации 
в художественном и нравствен-
ном пространстве культуры.

25
–2

6 Участие в традицион-
ных празднествах: Мас-
леничные гуляния

2 Праздник Интериоризация гуманистиче-
ских, и традиционных ценно-
стей многонационального рос-
сийского общества.

27
–2

8 Роль Ивана Грозного 
в российской истории: 
реформы и их цена

2 Дискуссия Осознанное, уважительное 
и доброжелательное отноше-
ние к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов 
мира.
Осознание этнической принад-
лежности, знание истории, язы-
ка, культуры своего народа, 
своего края.

29
–3

0 Югра древняя
Югра и Русь: первые 
контакты

2 Лекция, 
презентации

31
–3

2 Поход Ермака
Россия приросла 
Сибирью

2 Работа 
с картой, 
документами

33
–3

4

Общегимназическая 
интеллектуальная игра 
«Россия — моя Родина»

2 Викторина Сформированность ответствен-
ного отношения к учению; ува-
жительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в соци-
ально значимом труде.

35

Итоговое занятие «мы 
знаем наши корни»

1 Круглый 
стол

Готовность и способность об-
учающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе 
мотивации к познанию.

Итого 35 
часов

Основные положения предложенной программы внеурочной дея-
тельности успешно апробированы нами на площадках различного 
уровня: путём публикации в сборнике материалов Международной 
конференции, состоявшейся в городе Оренбурге [78], а также с по-
мощью внедрения в работу Всероссийской экспериментальной пло-
щадки в г. Красноярске.

Таким образом, разработанная программа отвечает государствен-
ной политике формирования гражданственности и патриотизма 
у подрастающего поколения, способствует углублённому изучению 
проблемных вопросов российской истории и позволяет интегриро-
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вать в образовательный процесс содержание нового Историко-куль-
турного стандарта.

2.2. Реализация православных интеллектуально-
творческих мероприятий в процессе духовно-
нравственного воспитания учащихся средствами 
исторической науки

По мнению современных исследователей сферы общего образова-
ния, введение ФГОС открывает широкие возможности проведения 
межпредметных уроков, а также неисчерпаемые просторы для науч-
ного творчества учащихся, направления которого обязан находить 
учитель, изыскивая различные пути и площадки для реализации ин-
дивидуальных талантов своих подопечных. Таковыми площадками 
могут быть научно-практические конференции различного уровня, 
как специализирующиеся на участии исключительно школьников, 
так и вузовские, интеллектуальные и творческие конкурсы, олим-
пиады и т. д. [99, с. 77].

Исходя из вышеизложенного, в процессе проведения исследова-
ния возможностей духовно-нравственного воспитания учащихся 
средствами исторической науки на базе православной гимназии го-
рода Сургута были внедрены и реализованы следующие формы ин-
теллектуально-творческих мероприятий: гимназический и муници-
пальный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры, городской (с 2017–2018 учебного года — ре-
гиональный) конкурс «Я и Православная вера», гимназическая ин-
теллектуальная игра «Князь Владимир», разработан и готовится 
к реализации в марте 2018 года региональный историко- вероучи-
тельный турнир.

В 2015–2016 учебном году муниципальный этап Общероссийской 
олимпиады школьников по Основам Православной культуры, про-
водимый на федеральном уровне Православным Свято-Тихонов-
ским гуманитарным университетом города Москвы, впервые был 
выведен на официальный уровень в городе Сургуте крупным учё-
ным-исследователем в сфере православной педагогики А. А. Стер-
ховым (возглавившим городское жюри олимпиады), получив одоб-
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рение департамента образования Администрации города. Если 
до этого в муниципальном этапе принимали участие исключи-
тельно учащиеся гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, 
то в 2015–2016 учебном году участниками муниципального этапа 
стали 54 учащихся из 10 школ города, из них только 11 — пред-
ставители православной гимназии. На региональный этап сумели 
выйти пятеро учащихся, высоких результатов на уровне округа до-
бились двое (1 и 2 места). В 2016–2017 учебном году на муниципаль-
ный этап вышли уже 98 человек из 17 школ города, причём среди 
призовых мест три впервые заняли представители светских школ 
города. На региональный этап попали вновь пять человек, из кото-
рых трое получили статус призёра, награждены Благодарственны-
ми письмами Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2017–2018 учеб-
ном году на муниципальный этап заявились 582 участника от школ 
города, из них в результате рейтингового отбора по баллам прошли 
128 участников муниципального этапа, состоявшегося 30 ноября 
2017 года. При этом по итогам проведения школьного этапа в са-
мой гимназии приняло участие рекордное количество учащихся: 159 
из 404 всего обучающихся в гимназии. Победителями и призёрами 
данного этапа олимпиады стало 14 участников, из них 4 — из свет-
ских муниципальных общеобразовательных учреждений города, 
причём впервые в истории олимпиады одна учащаяся из светской 
школы стала победителем олимпиады. В течение всего официаль-
ного существования муниципального этапа олимпиады победите-
лей и призёров от гимназии во имя Святителя Николая Чудотвор-
ца готовит талантливый преподаватель вероучительных дисциплин, 
иерей Русской Православной Церкви Алексий (Бараболя), ставший 
в 29 лет учителем высшей категории. В рамках социального парт-
нёрства к проведению муниципального этапа олимпиады нами при-
влечены следующие организации и структурные подразделения: 
факультет педагогики и психологии БУ ВО ХМАО — Югры «Сургут-
ский государственный педагогический университет», кафедра исто-
рии России БУ ВО ХМАО — Югры «Сургутский государственный 
университет», кафедральный собор Преображения Господня горо-
да Сургута, храм Святого Духа города Сургута, МАУ «Информаци-
онно-методический центр» города Сургута.
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В сентябре 2016–2017 учебного года разработан конкурс «Я и Пра-
вославная вера» (авторы идеи — учителя начальных классов право-
славной гимназии С. С. Королёва и Т. Н. Решетова, редактор и научный 
руководитель проекта методист, председатель Научно-методическо-
го совета гимназии А. А. Стерхов), который в течение первого года 
предполагалось апробировать в пределах гимназии, но в конце сен-
тября 2016 года положение о конкурсе прошло научную редакцию 
и было представлено А. А. Стерховым в департамент образования 
Администрации города Сургута, в результате чего получено одобре-
ние на проведение данного мероприятия в масштабах муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут. После успешного 
проведения его на городском уровне, осенью 2017–2018 учебного года 
проект конкурса был доработан А. А. Стерховым и С. С. Королёвой, 
и представлен на утверждение митрополиту Ханты-Мансийскому 
и Сургутском Павлу (Фокину) для проведения уже на региональном 
уровне, среди православных гимназий и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры. В результате рассмотрения проекта было принято реше-
ние о его утверждении, и назначены сроки регионального конкурса 
на 15 февраля — 2 марта 2018 года, с проведением заключительной 
научно-практической конференции 2 марта 2018 года в частном об-
щеобразовательном учреждении гимназии во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца города Сургута. Председателем жюри регионального 
конкурса, как и ранее городского, стал А. А. Стерхов, сопредседате-
лями Оргкомитета — директор гимназии во имя Святителя Николая 
Чудотворца протоиерей Димитрий (Глухарев) и директор МАУ «Ин-
формационно-методический центр» г. Сургута, Почётный работник 
сферы образования РФ С. П. Гончарова.

Очно-заочный конкурс «Я и Православная вера» создан с целью 
духовно-нравственного воспитания детей на основе ценностей и тра-
диций православной культуры, развития интереса обучающихся к ис-
тории Отечества, формирования у детей целостного мировоззрения, 
уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье 
и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, 
к национальному культурному и историческому наследию и стрем-
ления к его сохранению и развитию. Конкурс представляет собой 
защиту творческих работ историко-религиоведческого, историко-
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вероучительного характера. В конкурсе на региональном уровне при-
мут участие обучающиеся 4–5 и 6–7 классов православных гимназий 
и светских общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, на муниципальном уровне принимали 
участие учащиеся 4–5 классов школ города Сургута.

Цель конкурса: приобщение подрастающего поколения к духов-
но-нравственной культуре, воспитание обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей, повышение уровня общей, коммуни-
кативной и исследовательской культуры современного обучающегося, 
формирование у него исследовательской компетенции, а также мо-
тивации интереса обучающихся к изучению русской православной 
культуры, основам духовного и нравственного исторического опыта 
русского народа, выявление и развитие талантливых детей.

Задачи конкурса:
— активизация творческих способностей обучающихся;
— развитие у обучающихся интереса к истории своей Родины 

и развитию православия в России;
— формирование осознанного восприятия и уважения культур-

ных и национальных русских православных традиций;
— распространение знаний о русской православной культуре;
— вовлечение обучающихся в  научно-исследовательскую 

деятельность;
— создание условий для поддержки талантливой молодежи;
— расширение взаимодействия в рамках социального партнёр-

ства с институтами гражданского общества в сфере духовно-
нравственного воспитания и развития обучающихся.

Организаторами конкурса стали частное общеобразовательное 
учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца горо-
да Сургута и муниципальное автономное учреждение «Информа-
ционно-методический центр» города Сургута при содействии ка-
федры теории и методики дошкольного и начального образования 
БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет».

Выделены следующие этапы проведения конкурса:
— регистрация участников и приём выполненных работ — до 15 

февраля 2018 г.
— рассмотрение работ на заседании жюри, которое выбирает по-

бедителей заочного этапа и определяет лучшие работы для уча-
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стия в финале конкурса — с 16 февраля 2018 г. по 20 февраля 
2018 г.

— защита работ (очный этап) обучающимися на базе ЧОУ гимна-
зия во имя Святителя Николая Чудотворца города Сургута — 
2 марта 2018 г.

— подведение итогов конкурса — 2 марта 2018 г.
Для участия в конкурсе обучающиеся предоставляют работы ис-

следовательского, поискового и творческого характера, выполнен-
ные индивидуально или коллективно (коллектив — не более 3 че-
ловек). Работы должны быть актуальными, содержать цель, задачи, 
этапы проектирования.

Заявка на участие в конкурсе должна обязательно содержать сле-
дующие пункты: полное наименование образовательного учрежде-
ния, Ф. И. О. участника полностью, тема творческой работы, форма 
представления, Ф. И. О руководителя, направляются в электронном 
виде на адрес konkursopk2017@yandex.ru.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Видеофильмы и компьютерные презентации»;
2. «Научно-поисковое исследование»;
3. «Декоративно-прикладное творчество»;
4. «Литературное творчество».
Для участия в номинации «Видеофильмы и компьютерные пре-

зентации» участник представляет видеофильмы или презентации, 
созданные по тематике конкурса. Работы продолжительностью от 5 
до 15 минут принимаются в записи на электронном носителе (на CD 
и DVD дисках).

Для участия в номинации «Научно-поисковое исследование» участ-
ник представляет исследовательскую работу, выполненную в жанре 
реферата. Работы принимаются на бумажном и электронном носите-
лях, не более 5 листов при параметрах: формат — А4, поля: верхнее — 
2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см, шрифт Times New 
Roman, кегль — 14, интервал — одинарный.

Для участия в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 
участник представляет творческую работу в любой технике: флори-
стика, вышивка, роспись, резьба, мозаика, лепка, макет, бумажная 
и лоскутная пластика, оригами и др.
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Для участия в номинации «Литературное творчество» кандидат 
представляет произведение в прозе или стихах (рассказ, сочинение, 
эссе, семейные воспоминания, интервью, очерк и др.). Работы прини-
маются на бумажном и электронном носителях объемом не более 5 
листов при параметрах: формат — А4, поля: верхнее –2 см, нижнее — 
2 см, левое — 3 см, правое 1,5 см, шрифт Times New Roman, кегль — 
14, интервал — одинарный.

Тематика творческих работ для обучающихся:
1. Покровитель Сибирской земли — Святой Николай Чудотворец.
2. Александр Невский — Слава, Дух и Имя России.
3. Святые защитники Русской земли.
4. Детские годы Святых.
5. Отроки Святые на Руси.
6. Традиции празднования праздника Покрова Пресвятой Бого-

родицы на Руси.
7. Всероссийский день семьи, любви и верности.
8. Семейные святыни и традиции.
9. Царская семья — образец христианской семьи.
Для организационно-методического обеспечения проведения кон-

курса создан Оргкомитет, который осуществляет подготовку и прове-
дение конкурса, несёт ответственность за организацию и проведение 
конкурса, его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия 
по проведению и подведению итогов. Состав Оргкомитета конкур-
са формируется из числа руководящих работников ЧОУ гимназии 
во имя Святителя Николая Чудотворца, МАУ «Информационно-ме-
тодический центр» города Сургута, представителей православного 
духовенства города Сургута.

Состав жюри конкурса формируется из числа педагогов образо-
вательных организаций города Сургута, представителей священства 
Ханты-Мансийской и Сургутской епархии, организаций — социаль-
ных партнеров конкурса. Жюри оценивает работы, представленные 
на конкурс, выносит решение о награждении и поощрении победи-
телей и призёров в соответствии с утверждёнными критериями.

Выдвинуты следующие требования к оформлению научно-иссле-
довательской работы, представляемой на итоговую конференцию:

— актуальность избранной темы;
— соответствие содержания тематике и целям конкурса;
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— полнота и глубина раскрытия темы;
— самостоятельность суждений, отражение личного отношения 

к теме;
— достоверность и целесообразность включения литературных 

и исторических фактов;
— свободное владение материалом;
— оригинальность изложения;
— презентабельность работы.
В 2016–2017 учебном году в I городском конкурсе «Я и Православ-

ная вера» приняли участие 38 учащихся из 10 школ города: ЧОУ гим-
назии во имя Святителя Николая Чудотворца, МБОУ СОШ № 1, № 3, 
№ 6, № 8, № 10, № 15, № 31, № 46, МБОУ НШ «Перспектива». Лучшими 
научно-исследовательскими работами учащихся историко-религио-
ведческой направленности, способствующими духовно-нравственно-
му воспитанию личности ребёнка, стали: «Традиции празднования 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы на Руси» (МБОУ СОШ 
№ 15), «Светлый праздник Пасха» (МБОУ СОШ № 31), «Всероссий-
ский день семьи, любви и верности» (МБОУ СОШ № 15), «Святые 
покровители земли Сибирской в иконописи» (ЧОУ гимназия во имя 
Святителя Николая Чудотворца), «Храм Святителя Николая Чудо-
творца в прошлом и настоящем Сургута» (ЧОУ гимназия во имя 
Святителя Николая Чудотворца), «Первый больничный храм наше-
го края» (ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца»).

В 2017–2018 учебном году планируется участие всех 6 православ-
ных гимназий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
и не менее 50 светских школ региона.

И наконец, разработаны интеллектуальные игры историко-ре-
лигиоведческой направленности: гимназическая интеллектуальная 
игра «Князь Владимир и цивилизационный выбор Руси», проводи-
мая для 6-х классов в 2015–2016 и 2016–2017 учебном году, а также 
Региональный историко-вероучительный турнир, проведение кото-
рого планируется в мае 2018 года. Авторами данной серии игр яв-
ляются методист гимназии А. А. Стерхов и заместитель директора 
гимназии по воспитательной работе иерей Алексий (Алексей Влади-
мирович Бараболя).

Рассмотрим более подробно реализованный проект гимназиче-
ской интеллектуальной игры «Князь Владимир и цивилизационный 
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выбор Руси», которая в 2016 году была апробирована на межгимна-
зическом уровне, между командами православных гимназий городов 
Сургута и Нижневартовска. Игра состоит из трёх туров, в которых 
предлагается пять тем по пять вопросов в каждой, и финала, в кото-
ром предложена иллюстрация (изображение ныне существующего 
православного храма) и три вопроса к ней. Каждый этап рассчитан 
на 15 минут, и на работу команды над финальным вопросом даётся 5 
минут. Итого общее время игры составляет 50 минут. Вопросы каж-
дой темы, с первого по пятый, расположены по нарастанию в поряд-
ке сложности, и оцениваются в столько баллов, какой цифрой обо-
значен номер вопроса. Представим ниже саму разработку игры.

Первый тур
Тема № 1 «Личность»
1. Кроме известного прозвища Красное Солнышко, Владимир имел 

ещё два: Старый и … (Святой).
2. Владимир прославлен в лике святых как … (равноапостольный).
3. В 2015 году отмечается 1000-летие такой даты, связанной 

с Владимиром.
4. Владимир как защитник Руси прочно вошёл в эти произведения 

устного народного творчества (былины).
5. Какие отрицательные качества своей личности преодолел Вла-

димир после крещения? (жестокость и женолюбие).

Тема№ 2 «Семья»
1. Отцом Владимира был этот великий князь (Святослав).
2. Матерью Владимира была вовсе не княгиня, а… (ключница 

Малуша).
3. Владимир был таким по счёту сыном своего отца (третьим).
4. Таким родственником Владимир приходился Рюрику — осно-

вателю его рода (правнук).
5.  Среди детей Владимира оказался этот «окаянный» князь 

(Святополк).

Тема № 3 «Владимир и религия»
1. Эту религию Владимир отклонил со словами «Руси есть веселие 

пити, не можем без того жити» (ислам).
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2. До принятия христианства Владимир безуспешно пытался про-
вести реформу язычества, объявив главным на Руси этого ложного 
бога (Перуна).

3. Владимир принимает православие из этой страны (Византия).
4. Владимир отказался принять католичество, так как его не при-

няла когда-то… (княгиня Ольга).
5. Иудаизм от хазарских евреев Владимир не принял по этой при-

чине (Бог рассеял их по свету, и не было у них своей земли).

Тема № 4 «Праздники»
1. Сколько двунадесятых праздников посвящено Богородице 

(не считая Сретения Господня)? (4).
2. Какой великий двунадесятый праздник является первым в цер-

ковном году? (Рождество Богородицы).
3. На какой день недели всегда выпадает память праздника Возне-

сения Господня? (четверг).
4. Как в церковном уставе называется день Пасхи, если он совпа-

дает с праздником Благовещения? (Кириопасха).
5. Как в церковном уставе называется вторая Неделя (второе вос-

кресенье) после Пасхи, уверение апостола Фомы (Антипасха).

Тема № 5 «Посты»
1. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы приходит-

ся на этот пост (Рождественский).
2. Какой пост начинается всегда в разное время, а заканчивается 

в один и тот же день (Петров пост).
3. Неделя, в которой нет постных дней, называется… (сплошной).
4. Перед каким праздником в честь Пресвятой Богородицы уста-

новлен многодневный пост? (Успение).
5. Многодневный пост, который закончился за несколько дней 

до Бородинского сражения (Успенский).

Второй тур
Тема № 1 «Крещение Руси»
1. В этой реке были крещены киевляне (Днепр).
2. Как звали дядю Владимира, крестившего Новгород? (Добрыня).
3. В каком году состоялось Крещение Руси? (988 год).
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4. Первого киевского митрополита, русского по происхождению, 
звали… (Илларион).

5. С принятием христианства на Руси получил распространение 
этот алфавит (кириллица).

Тема № 2 «Святые родственники»
1. Первая русская христианка княгиня Ольга приходилась Влади-

миру такой родственницей (бабушка).
2. Так звали первых русских святых князей — сыновей Владими-

ра (Борис и Глеб).
3. К благоверным Русской Православной Церкви причислен этот 

сын Владимира, 35 лет правления которого стали расцветом Древне-
русского государства (Ярослав Мудрый).

4. Среди прямых потомков Владимира два святых благоверных ве-
ликих князя — герой Ледового побоища и победитель Мамая (Алек-
сандр Невский и Дмитрий Донской).

5. Среди святых потомков Владимира был этот Черниговский 
князь, замученный в Орде за отказ поклониться монгольским идо-
лам (Михаил Черниговский).

Тема № 3 «Владимир и Крым»
1. В крымском городе Корсунь (Херсонес) состоялось это важней-

шее событие в жизни Владимира (крестился).
2. На месте крещения князя Владимира в Крыму сейчас стоит этот 

собор (Владимирский).
3. На месте крещения князя Владимира сейчас находится этот го-

род-герой (Севастополь).
4. Мощи этого римского папы, апостола из семидесяти, Владимир 

перенес в Киев после взятия Херсонеса (святой Климент).
5. Владимир согласился вернуть византийским императорам 

Херсонес на двух условиях. Каких? (они должны были крестить его 
и дружину, и выдать за него замуж свою сестру — Анну).

Тема № 4 «Православный храм»
1. Первый ветхозаветный храм (скиния).
2. Перегородка с иконами, отделяющая Алтарь от остальной ча-

сти храма. (иконостас).
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3. Небольшое церковное здание, не имеющее алтаря и престола 
и предназначенное для совершения молебнов, панихид и других крат-
ких богослужений (часовня).

4. Лицо, выделившее средства на строительство или ремонт пра-
вославного храма или монастыря, или на его украшение иконами, 
фресками, предметами декоративно-прикладного искусства (ктитор).

5. Тканевая завеса, закрывающая Царские врата со стороны алта-
ря (катапетасма).

Тема № 5 «Православное Богослужение»
1. Главное богослужение православной Церкви (Божественная 

Литургия).
2. Период богослужебного года, когда служится Литургия Прежде-

освященных Даров (Великий пост).
3. Основное молитвенное песнопение праздника, кратко раскры-

вающее суть празднуемого события или прославляющее подвиг свя-
того (Тропарь.

4. Возглас, произносимый архиереем, совершающим рукоположе-
ние новопоставленного дьякона, священника или епископа. Перево-
дится с греческого, как «достойный» (Аксиос).

5. Что символизирует Пасхальный крестный ход на ночном пас-
хальном богослужении? (Путь жен-мироносиц ко Гробу Господню).

Третий тур
Тема № 1 «Ратное дело»
1. Пословам самого Владимира, он больше всего ценил не золото 

и серебро, а… (верную дружину).
2. Этих трёх богатырей былины приписывают в воинство Влади-

мира (Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич).
3. Такой способ оповещения о приближающихся врагах был при-

думан Владимиром на южных границах Руси (цепь сигнальных огней).
4. В 981 году произошло первое столкновение Руси с этим госу-

дарством западных славян (Польша).
5. Причиной похода на Полоцкое княжество, как свидетельству-

ет летопись, было это желание Владимира (взять в жены княжну 
Рогнеду).
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Тема № 2 «Десятинная церковь»
1. Десятинная церковь была таким по счёту каменным православ-

ным храмом в Киеве (первым).
2.  Десятинная церковь была образцом такого вида храма 

(крестово-купольного).
3. Десятинная церковь названа так потому, что… (на неё выделя-

лась десятая часть княжеских доходов).
4. В Десятинной церкви находилась усыпальница князя Владими-

ра и его христианской жены … (царевны Анны).
5. Десятинная церковь имела второе название… (Успения Пре-

святой Богородицы).

Тема № 3 «Икона»
1. Предмет, который держат в руках мученики, изображаемые 

на иконах (крест).
2. Как называется икона (представлено изображение иконы «Не-

рукотворный Образ Спасителя»).
3. Как называется эта икона Божией Матери (представлено изо-

бражение иконы «Казанская икона Божией Матери»).
4. Один из типов иконографии Богородичных икон: поясное изо-

бражение Девы Марии с воздетыми в молитве руками и с образом 
Младенца-Христа в медальоне на груди (знамение).

5. Этот святой на некоторых иконах изображается с крыльями 
(такой иконографический образ имеет название «Ангел пустыни»): 
(Иоанн Предтеча).

Тема № 4 «Библия»
1. Имена родителей Пресвятой Девы Марии? (Иоаким и Анна).
2. Сколько книг входит в состав Библии? (77).
3. Кому из людей, согласно Священному Писанию, первым явил-

ся Воскресший Господь? (Мария Магдалина).
4. Иисус говорил своим ученикам: «Трудно богатому войти в Цар-

ство Небесное. Легче …. пройти сквозь игольные уши, нежели бога-
тому войти в Царство Божие». Какое слово пропущено? (верблюду).

5. Веру этого человека испытывал Бог, призывая принести в жерт-
ву единственного и долгожданного сына? (Авраам).
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Тема № 5 «Чины святости»
1. Ковчег, в котором хранятся мощи святых (рака).
2. Чин прославления подвижника в лике святых называется… 

(канонизация).
3.  Лик святых, угодивших Богу в  монашеском подвиге 

(Преподобный).
4. Чин святости, в котором прославляют благочестивого царя 

или князя, заботившегося об укреплении в народе православной 
веры (Благоверный).

5. Христиане, которые перенесли гонения и преследования за Хри-
ста, подвергались мучениям, но не умерли мученической смертью, по-
читаются как… (исповедники).

Наконец, в финале игры представлено изображение храма, рассмо-
трев которое, необходимо ответить на три вопроса, каждый из ко-
торых стоит по 5 баллов: «Какой собор изображен на фотографии?», 
«Где он расположен?», «С каким историческим событием он связан?» 
(Ответы: Владимирский собор в Херсонесе, связан с крещением кня-
зя Владимира в Корсуни, в Крыму).

Таким образом, реализация православных интеллектуально-твор-
ческих мероприятий в процессе духовно-нравственного воспитания 
учащихся православной гимназии средствами исторической науки 
представлена широким спектром форм работы, среди которых важ-
нейшими являются гимназический и муниципальный этап Общерос-
сийской олимпиады по Основам православной культуры, городской 
(с 2017–2018 учебного года региональный) научно-исследовательский 
конкурс «Я и Православная вера», а также викторины, среди которых, 
прежде всего, следует назвать интеллектуальную игру «Князь Вла-
димир и цивилизационный выбор Руси», которая в 2016 году апро-
бирована на межгимназическом уровне, и проект регионального ис-
торико-вероучительного турнира, реализация которого намечена 
на весну 2018 года.
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2.3. Развитие учебно-исследовательской деятельности 
учащихся православной гимназии в процессе 
духовно-нравственного воспитания средствами 
исторической науки

Духовно-нравственное воспитание учащихся средствами истори-
ческой науки успешно реализуется также с помощью учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности. О важной роли подобных 
форм деятельности говорит Н. О. Яковлева, исследующая концеп-
цию педагогического проектирования и его методологических ос-
нов [96; 97]. Способность к созданию авторских проектов стано-
вится важным критерием уровня духовно-нравственного развития 
личности ребёнка, и требует непрерывного педагогического сопро-
вождения со стороны учителя истории. Л. И. Пономарева определя-
ет педагогическое сопровождение как процесс заинтересованного 
наблюдения, консультирования, личного участия, поощрения мак-
симальной самостоятельности подростка [55, с. 174]. Педагогическое 
сопровождение подразумевает со стороны педагога умение быть ря-
дом с учеником, сопутствуя ему в индивидуальном образовательном 
маршруте. Чувствуя поддержку со стороны педагога, ребёнок продол-
жает развивать в себе духовно-нравственные качества посредством, 
в том числе, и интеллектуального труда. Значимым шагом в разви-
тии учебно-исследовательской деятельности исторической и обще-
ствоведческой направленности стало создание в рамках Научного об-
щества учащихся гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца 
кафедры гуманитарных и общественных наук в 2015–2016 учебном 
году, и выделение в этом же году внутри кафедры отдельной секции 
«Исторические науки».

В 2015 году важнейшей юбилейной датой для нашей страны ста-
ло 70-летие Великой Победы. Сопричастность общему для России 
празднику, приобщение подрастающего поколения к осознанию зна-
чимости этой исторической даты становится проявлением высокого 
уровня духовности. Так,

О. А. Драченкова описывает опыт Вятской православной гимна-
зии, где была создана «Книга Памяти» под девизом «Нет в России се-
мьи такой, где не памятен был свой герой», актуализация данной идеи 
на родительских собраниях с целью проведения семейного исследо-
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вания, конкурс на лучшую обложку для «Книга Памяти» [12, с. 2]. 
В ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца усилиями 
учителей истории, священнослужителей и учащихся создан памят-
ный стенд на первом этаже гимназии, приуроченный к 70-летию Ве-
ликой Победы. Композиция стенда заключается в размещении на нём 
данных о ветеранах, которые являются предками учащихся и педаго-
гов. Те и другие приносили красочно оформленные вставки формата 
А4, посвящённые ветеранам в своей семье, которые включали в себя 
фотографию ветерана войны, полный перечень боевых наград, крат-
кую боевую биографию. Стенд оценивала комиссия из учителей ис-
тории и священнослужителей. Один из учащихся 6 класса, имеющий 
ярко выраженные способности к поэтическому творчеству, сочинил 
стихотворение, посвящённое памяти своего родного деда-ветера-
на. Кроме этого, было организовано масштабное шествие педагогов 
и учащихся 9 мая к Мемориалу славы в городе Сургуте с православ-
ными хоругвями, весь коллектив гимназии был представлен на тор-
жественном параде, после чего был совершен коллективный молебен 
при часовне Мемориала славы в память о героях, павших в Великой 
Отечественной войне.

С 2016 года организованы общегимназические военно-патрио-
тические соревнования, приуроченные к Дню народного единства 
и проводимые в первую неделю после осенних каникул. Соревно-
вания включают в себя ряд испытаний как современного характера 
(сборка и разборка автомата Калашникова, эстафета с перевязкой 
условно раненого, надевание противогаза, перетягивание каната), так 
и исторического плана (инсценировка боя на мечах в облегчённой 
версии доспехов начала XVII века, выявление слабых мест в обороне 
крепости, подробная схема которой предоставлена каждой команде). 
Учащимся предлагается также создать в рамках проектной деятель-
ности исторический макет. Лучшими изделиями в прошедшем учеб-
ном году стали деревянный макет башни-донжона, действующая де-
ревянная модель катапульты размером 300 Х 170 мм, рабочий арбалет 
в натуральную величину.

В 2018 году предстоит масштабное празднование 20-летия право-
славной гимназии города Сургута, совпадающее с 15-летием прихода 
кафедрального собора Преображения Господня, в связи с чем нами 
инициировано совместное с учащимися исследование истории со-
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здания и развития гимназии с целью издания юбилейного журнала, 
посвященного деятельности образовательной организации и её со-
трудников. Работа была разделена следующим образом: автору дан-
ного исследования предстояло изучить, пользуясь архивными ма-
териалами и воспоминаниями первых педагогов гимназии, раннюю 
историю образовательной организации, с 1998 по 2008 годы; уча-
щимся, состоящим в исторической секции кафедры гуманитарных 
и общественных наук Научного общества гимназии, было поруче-
но собрать данные по новейшей истории школы, с 2009 по 2017 годы. 
Результаты нашего исследования показали, что гимназия изначаль-
но создавалась для восполнения острой потребности города в обра-
зовательном учреждении, профилем которого является, прежде все-
го, духовно-нравственное воспитание личности ребёнка.

Инициатива создания в городе Сургуте православного общеобра-
зовательного учреждения принадлежала руководству Тобольско-Тю-
менской епархии, в состав которой в 1998 году входила территория 
Ханты-Мансийского АО — Югры. Архиепископ Тобольский и Тю-
менский Димитрий (Капалин) многократно отмечал необходимость 
духовно-нравственного воспитания и образования подрастающе-
го поколения на постоянной основе, что не представлялось возмож-
ным без открытия на территории епархии системы православных 
школ. Активно способствовали открытию православной гимназии 
Глава города А. Л. Сидоров, председатель Комитета по образованию 
и науке Н. Я. Стрельцова, генеральный директор ООО «Сургутгаз-
пром» Ю. И. Важенин и генеральный директор ОАО «Сургутнефте-
газ» В. Л. Богданов (в настоящее время — Герой Труда Российской 
Федерации).

В качестве территории для гимназии избран земельный участок, 
расположенный в микрорайоне № 23А, выделенный в 1993 году Ад-
министрацией г. Сургута в постоянное пользование православной 
общине. 15 сентября 1998 года в городе Сургуте состоялось Общее 
собрание учредителей НОУ «Сургутская православная классическая 
гимназия», на котором присутствовали представитель Тобольско-Тю-
менской епархии иерей Пётр (Егоров) и представитель Прихода Хра-
ма Преображения Господня иерей Георгий (Кошелев). Перед собрани-
ем стояли три главные задачи: официально учредить саму гимназию, 
утвердить её Устав и окончательно определить место нахождения. По-
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сле единогласного принятия всех трёх вопросов повестки дня, иерею 
Петру (Егорову) было поручено обратиться в Администрацию горо-
да Сургута с ходатайством о регистрации вновь созданного негосу-
дарственного образовательного учреждения.

Изначально гимназия создавалась на принципах сотрудничества 
с муниципальными органами власти. Учредителями её не ставилась 
цель создания закрытого конфессионального учебного заведения, на-
против, гимназия должна быть доступна широким слоям городского 
населения, при условии, что образ жизни и мировоззрение учащихся 
и их родителей не противоречит духу православия. Так, устав негосу-
дарственного образовательного учреждения «Сургутская православ-
ная классическая гимназия», был утверждён Комитетом по образо-
ванию и науке городской администрации, о чём был издан документ 
за подписью председателя Комитета Н. Я. Стрельцовой.

С сентября 1998 по ноябрь 2003 года в истории гимназии шёл пе-
риод первичного становления, связанный с множеством текущих 
проблем, которые необходимо было решить ради сохранения центра 
духовно-нравственного воспитания в г. Сургуте. В первом учебном 
году был набран лишь один один 1-й класс, в котором на протяже-
нии года обучалось всего 14 человек. Первым директором гимназии 
стал иерей Пётр (Егоров), пробывший на этом посту в течение одно-
го учебного года (1998–1999). Главными проблемами на тот момент 
было отсутствие у гимназии собственного здания, элементарной ма-
териально-технической базы для полноценного проведения учебных 
занятий, кадровый голод. Фактически занятия проводились в детском 
саду, расположенном в районе храма Преображения Господня, руко-
водство которого согласилось предоставить гимназии ряд помеще-
ний для обучения её воспитанников.

Только в 1999–2000 учебном году гимназия переехала в собствен-
ное помещение, расположенное на территории храма (заложено 
в 1995 г., достроено к сентябрю 1999 г.). На его открытии присут-
ствовали директор Департамента образования города Н. Я. Стрель-
цова и В. Ш. Салахов, директор гимназии-лаборатории, с 2007 года 
единственный в Ханты-Мансийском округе — Югре Народный учи-
тель РФ. Наличие постоянного места дислокации сразу принесло 
плоды: увеличилось число учащихся до 78, что позволило сформи-
ровать полноценное начальное звено, с 1 по 4 класс (по одному клас-
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су на параллели). Новым директором был назначен иерей Михаил 
(Безукладников).

Согласно полученной 29 ноября 1999 года лицензии на осуще-
ствление образовательной деятельности, гимназия имела право реа-
лизовывать лишь программы начального общего и дополнительно-
го образования, поскольку не было набрано классов среднего звена. 
Программы дополнительного образования осуществлялись по сле-
дующим дисциплинам: основы православия, основы нравственности, 
церковно-славянский язык, церковное пение, латинский и англий-
ский языки. При этом общая численность обучаемых насчитывала 
на тот момент лишь 80 человек, а максимальная наполняемость клас-
сов — не более 20 человек. Для сравнения — в начале 2014 года, то есть 
ровно 15 лет спустя, численность гимназистов превысила 330 человек.

Второй этап в истории гимназии, который можно определить 
как переход от периода первичного становления к периоду стабиль-
ности, связан с назначением на должность директора Д. С. Глухаре-
ва (штатный диакон храма Преображения Господня г. Сургута). Указ 
о его назначении был подписан архиепископом Тобольским и Тюмен-
ским Димитрием 1 декабря 2003 года. Выбор пал на молодого, соци-
ально активного служителя церкви, обладающего двумя высшими 
образованиями: помимо религиозного, полученного в Тобольской 
духовной семинарии, высшее педагогическое в Тобольском государ-
ственном педагогическом институте по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы». Как вспоминал в 2008 году, уже будучи 
иереем, сам Д. С. Глухарев, ему сразу пришлось столкнуться с множе-
ством трудностей. На первом месте из насущных проблем, которые 
необходимо было срочно разрешать, стоял вопрос лицензирования 
гимназии (срок действия текущей лицензии заканчивался 29 ноя-
бря 2004 года). 30 апреля 2004 года новая лицензия была получена. Её 
принципиальным отличием от предыдущей было разрешение реали-
зовывать образовательные программы не только начального, но уже 
и основного общего образования, включая дополнительные.

Помимо документальных вопросов, возникли и материальные: 
к 2003–2004 учебному году продолжало интенсивно расти количе-
ство обучающихся в гимназии, число параллелей достигло 8-го клас-
са, что вызывало острую потребность в дополнительных предметных 
кабинетов, которые отсутствовали в имеющемся здании. Так, в МОУ 
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СОШ № 18 проводились занятия по целому ряду учебных предме-
тов: биология, химия, физика, физическая культура и трудовое об-
учение. Проект нового здания был подготовлен генеральным дирек-
тором ООО «Сургутстройцентр» А. В. Волковым, чья организация 
и приступила к строительству. В апреле 2006 года строительство но-
вого корпуса было завершено, в мае 2006 года совершён чин его освя-
щения архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием. Общая 
площадь зданий гимназии, таким образом, составила 3600 кв. метров, 
что на тот момент оказалось достаточно для полноценного ведения 
образовательного процесса.

В июне 2007 года состоялся первый в истории гимназии выпуск 
учащихся в составе 7 человек. В октябре 2007 года гимназия прошла 
государственную аттестацию, в феврале 2008 года — государственную 
аккредитацию, что позволило ей выдавать выпускникам аттестаты го-
сударственного образца. В 2008 году был торжественно отпраздно-
ван первый юбилей: 10-летие гимназии. К данному событию штат-
ная численность педагогов гимназии составляла 28 человек, из них 6 
были выпускниками Сургутского государственного педагогическо-
го университета и 2 — Сургутского государственного университета. 
Отсюда можно сделать вывод, что становление основного коллектива 
гимназии пришлось на период 2003–2007 гг., то есть с момента при-
хода к руководству гимназией иерея Димитрия (Глухарева).

Таким образом, за первое десятилетие своей истории Сургутская 
православная классическая гимназия превратилась в устойчивый 
центр православного образования в городе Сургуте, в современное 
образовательное учреждение с углублённым изучением духовной 
культуры православного народа Российской Федерации.

Учащимися в процессе исследовательской работы по данной теме 
был также собран уникальный материал из современной истории 
гимназии. Одной из составляющих частей его, к примеру, стала ис-
торическая справка о школе звонарей при гимназии, созданной иере-
ем Алексием (Бараболей).

В 2008 году дьякон (ныне — иерей, учитель высшей категории) 
Алексий (Бараболя) организовал в гимназии кружок колокольного 
звона по изучению звонарского искусства для учащихся, родителей 
и педагогов. По решению митрополита Ханты-Мансийского и Сур-
гутского Павла (Фокина), в 2012 году кружок звонарей переименован 
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в Сургутскую школу звонарей, которая начала работу уже не только 
в рамках гимназии, но и в масштабах всего города.

Программа занятия для обучающихся звонарскому искусству рас-
считана на один год. В процессе обучения рассматривается практи-
ческий и теоритический курс по основным дисциплинам уставного 
церковного колокольного звона, истории колоколов и колокольного 
искусства. Возрастные ограничения: с 12 лет и старше. По оконча-
нии курсов обучающимся, успешно освоившим программу и сдав-
шим выпускной экзамен, выдается диплом. За время работы школы 
успешно окончили звонарскую школу 32 человека, а всего обучение 
прошли более 120 человек.

Выпускники Сургутской школы звонарей несут звонарские по-
слушания во многих храмах города и за его пределами. Созывают 
прихожан на богослужения, сопровождают звоном крестные ходы, 
проводят экскурсии и мастер-классы для жителей, участвуют в фе-
стивалях колокольного звона. В марте 2015 года региональный телека-
нал «Югра» снял документальный фильм, посвящённый ставшей из-
вестной в округе Сургутской школе звонарей (Режим доступа: https://
www.youtube.com/watch?v=udO-VlVO7xM#action=share).

В 2009 и 2010 годах основатель школы успешно участвовал с уча-
щимися в епархиальном фестивале «Сибирские звоны» в городе То-
больске. В 2014 году по его инициативе в городе Сургут проходил 
первый в истории города районный, а в 2015 году епархиальный фе-
стиваль колокольного звона. По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Павла, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского, 
епархиальный фестиваль колокольного звона «Звоны Югры» стал 
ежегодным в рамках празднования Пасхальных дней.

Сургутская школа звонарей успешно сотрудничает со звонарски-
ми школами Москвы и Новосибирска, Ноябрьска, а также со звона-
рями епархии, в том числе происходит обмен опытом и участие в со-
вместных фестивалях.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 
в рамках их духовно-нравственного воспитания средствами истори-
ческих наук, позволяет учащимся не только изучить прошлое в ас-
пекте духовности, но и заняться исследованием настоящего с помо-
щью такой важнейшей общественной науки, как социология. Так, 
учащийся 6 класса Андрей Р. провёл исследование под научным ру-
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ководством А. А. Стерхова, применив методы опроса и анкетиро-
вания одноклассников, на тему «Православная семья в восприятии 
обучающихся: опыт социологического исследования». Шестикласс-
ник выдвинул гипотезу: мир православной семьи коренным обра-
зом отличается от мира семьи светской стройной системой жиз-
ненных ценностей и ориентиров, позволяющих идентифицировать 
себя как часть большой социальной группы, где общие цели, взгля-
ды и интересы помогают каждому ребёнку войти в социум с набо-
ром позитивных духовно-нравственных ценностей, направленных 
на созидание, творчество, развитие добрых начал в себе, своих близ-
ких и в окружающем мире.

Чтобы доказать данную гипотезу, было проведено социологиче-
ское исследование среди 48 православных обучающихся в возрасте 
11–13 лет. В качестве метода исследования был избран письменный 
опрос путём предоставления возможности группе респондентов на-
писать свободное сочинение на тему «Мир православной семьи мо-
ими глазами».

Составляя общую характеристику православной семьи, все об-
учающиеся отмечали, что она должна быть построена на принципах 
справедливости, у каждого должны быть в семье свои роли и обязан-
ности. 100 % респондентов указали на необходимость для ребёнка 
полной семьи, которая не должна распадаться под ударами жизнен-
ных обстоятельств. Должны быть обязательно отец и мать — толь-
ко тогда будет полноценная семья, взаимная любовь мужа, жены 
и детей. Недопустимым признаётся наличие скандалов, употребле-
ния ненормативной лексики родителями в присутствии детей, ссор 
и конфликтов, рукоприкладства по отношению к детям. Особо от-
мечается, что «родители не должны ругаться при детях, решать все 
проблемы так, чтобы дети не узнали о них». Ключевыми ценностя-
ми названы мир, радость, спокойствие, любовь, стремление беречь 
друг друга и свою семью, жизнь по заповедям Божиим. У одного 
из респондентов наблюдалась интересная трансформация термина 
«неполная семья» — вместо слова «неполная» употреблено эмоцио-
нально окрашенное «неполноценная», что само по себе выражает 
отношение православного обучающегося к разводу как к узаконен-
ной возможности бросить собственных детей, избавившись от от-
ветственности за семью.
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Редкость многодетных семей в современном российском обще-
стве воспринимается православными детьми как отрицательное яв-
ление. Зная, что отказ от рождения более чем двух детей оправдыва-
ется многими родителями нехваткой денег, обучающиеся приводят 
контраргумент: «Но в старые времена денег было мало, а детей мно-
го». Обязательным требованием к созданию семьи названо венча-
ние мужа и жены после заключения официального брака в органах 
ЗАГС. Интересно, что разница в возрасте, роста и тому подобных 
внешних факторов не является, с точки зрения православных детей, 
препятствием для заключения брака. И напротив, одним из самых 
опасных угроз для существования брака названо появления безраз-
личия к другим членам семьи. Много света, любви во взаимоотноше-
ниях, отсутствие печали, горя, погони за богатством в ущерб духов-
ным ценностям — вот идеальный мир православной семьи.

Обращается особое внимание на различие функций отца и мате-
ри в семье. Отец не просто должен зарабатывать, выполнять тяжёлую 
работу, которая не под силу женщине, но и заниматься воспитанием 
детей наравне с супругой, проводить вместе с семьёй время отдыха, 
организовывать досуг: поездки на природу, на отдых и т. д. Несмотря 
на то, что отец признается неоспоримо главой семьи, мать не уходит 
в глазах детей на второй план. С одной стороны, муж не имеет мо-
рального права применять силу, унизительное обращение по отноше-
нию к супруге, но с другой стороны, не должен потакать её прихотям 
и капризам. Муж должен быть для жены примером к подражанию, 
поддерживать в трудные минуты. Интересна формулировка одной 
из учениц, которая пишет, что «муж должен обращаться с женой 
как с хрусталём, боясь его разбить».

На плечи православной жены возлагается домашнее хозяйство, 
поддержка чистоты и порядка в доме, воспитание детей, наставле-
ние ребёнка на путь Божий. Мать обязана учить ребёнка смирению 
и доброте, даже своим внешним обликом показывая пример смире-
ния и кротости. Недопустимо ношение женщиной мужской одежды 
(брюк, джинсов), яркий вызывающий макияж, длинные ногти, хо-
ждение на людях с непокрытой головой.

И наконец, как православные дети оценивают своё место, пове-
дение и свои обязанности в семье. Такие дети любят Бога, уважают 
и слушаются родителей, помогают им, в том числе не позволяют себе 
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игнорировать просьбы родителей. Немыслимо наличие вредных при-
вычек. Внешний вид: всегда чистые, в поглаженной одежде. Манера 
речи: говорить громко и внятно. Увлечения: спорт, чтение полезной 
литературы, здоровый образ жизни. Из рациона своего питания сле-
дует исключить раз и навсегда нездоровую пищу западного происхо-
ждения. Повседневные правила: не врать, не изворачиваться, учить 
уроки, учиться на отлично, быть усердными и терпеливыми. выра-
жать свои чувства искренне, без лицемерия и лукавства, не скрывать 
их, говорить правду. Острожное отношение к телепередачам и интер-
нет-ресурсам, просмотр добрых мультфильмов, фильмов без наси-
лия и жестокости, православных телепередач, которые учат помощи 
нуждающимся в трудную минуту, состраданию и любви к ближне-
му, патриотизму и гражданственности.

Исходя из вышеизложенного, учащийся — исследователь сделал 
вывод, что православная семья — это совершенно особое социаль-
ное явление, исторически свойственное русскому народу и Россий-
скому государству, и каждая из таких семей является фундаментом 
духовности и нравственности, на котором зиждется наше государ-
ство и общество.

И наконец, особое внимание в процессе работы над учебным по-
собием было посвящено исследованию создания и развития на базе 
гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца школьного музея. 
Нами полностью поддерживается научное мнение Л. Ю. Зайцевой 
и И. Ю. Блясовой, которые доказывают, что историческое краеведе-
ние не просто приобщает учащихся к историко-культурному насле-
дию региона, но позволяет овладеть технологиями исследовательской 
работы. Музейная педагогика привлекает школьников в исследова-
тельскую, собирательскую, экскурсионную деятельность путём их ин-
теграции в социокультурную среду региона [13, с. 78].

В течение 2016–2017 учебного года был создан музей гимназии, 
для которого отведена просторная рекреация на втором этаже. Экс-
позиция музея размещена на больших настенных панно и специально 
изготовленных витринах, где ценные экспонаты хранятся под стеклом. 
Панно и витрины расположены вдоль стен справа и слева от центра 
рекреации, где размещен аналой (высокий четырёхугольный столик 
с покатым верхом), на котором покоится Евангелие. Здесь ежеднев-
но перед началом занятий проводятся 10-минутные молебны. Таким 
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образом, сочетание музейных функций с богослужебной на одной 
и той же площади создаёт органичное сочетания двух форм воздей-
ствия на духовно-нравственное развитие личности ребёнка: религиоз-
ное и историко-краеведческое. Настенное панно № 1, расположенное 
слева, посвящено описанию первого десятилетия существования гим-
назии (1998–2008 годы) и включает биографические сведения о дея-
тельности и фотографии трёх директоров гимназии, последовательно 
сменивших друг друга: протоиерей Пётр Егоров (1998–1999 гг.), иерей 
Михаил Безукладников (1999–2003 гг.), диакон (затем иерей, прото-
иерей) Димитрий Глухарев (2003 год — по настоящее время). На-
стенное панно № 2 содержит информацию о достижениях гимназии 
в учебной, воспитательной, интеллектуально-творческой деятельно-
сти, о развитии материально-технической части к 10-летнему юбилею, 
который был отпразднован в 2008 году. Настенное панно № 3, располо-
женное справа, отражает изменения в административном подчинении 
гимназии: во-первых, связанные с выделением из Тобольско-Тюмен-
ской епархии Русской Православной Церкви новой, Ханты-Мансий-
ской и Сургутской епархии, созданной 30 мая 2011 года и возглав-
ленной епископом (с 25 декабря 2014 года — митрополитом) Павлом 
(Фокиным), и во-вторых, связанные со сменой первоначального ис-
торического названия образовательного учреждения — «Сургутская 
православная классическая гимназия», на новое — Негосударствен-
ное (с 2016 года — Частное) общеобразовательное учреждение гимна-
зия во имя Святителя Николая Чудотворца. Также здесь представлен 
текст гимна образовательной организации, созданного самими учащи-
мися в результате объявленного конкурса. Наконец, панно № 4 посвя-
щено творческим достижениям учащихся, связанным с музыкально-
хореографическими фестивалями и конкурсами, а также описанию 
традиций празднования Дня гимназии, приуроченного к Дню Свя-
тителя Николая Чудотворца, 19 декабря.

Музейные витрины содержит следующие группы экспонатов:
— богослужебные книги: Библия 1912 года издания, Молитвослов 

малого и большого форматов, Евангелие, Часослов;
— иконы: деревянная икона (диптих) с металлической ризой, изо-

бражающая преподобных Антония и Феодосия Печерских; три 
иконы, изготовленные из металла, с изображением Иисуса Хри-
ста, Троицы, Богородицы и Иисуса Христа;
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— современные издания и предметы религиозного содержания: 
книга о мощах святых, керамическая тарелка с изображением 
Тобольского кремля.

В дальнейшем планируется пополнение экспозиции музея кол-
лективными фотографиями выпусков гимназии, начиная с первого 
выпуска 11 класса в 2007–2008 учебном году, заканчивая выпуском 
2017–2018 учебного года. Также активно собирается текстовая и фото-
графическая информация о достижениях, педагогах, наиболее выдаю-
щихся учениках гимназии с 2008 по 2018 годы, необходимая для со-
здания юбилейного выпуска журнала к 20-летию гимназии, особый 
экземпляр которого в твёрдом переплёте, обтянутом бархатом, пла-
нируется создать специально для размещения в гимназическом музее.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования нами доказана его актуальность, опре-
делена степень разработанности проблемы, изучены научные труды 
ряда учёных и нормативно-правовые документы государственного 
и конфессионального уровней, реализована поставленная цель и ре-
шены основные задачи. Подтверждена эффективность избранной 
методологической базы, детерминированы научная новизна, теоре-
тическая и практическая значимость настоящего учебного пособия. 
Обоснована ходом исследования предложенная в содержании струк-
тура. Проблеме духовно-нравственного воспитания в современной 
педагогической науке посвятили свои монографии, диссертационные 
исследования и научные статьи такие учёные, как С. Ю. Дивногор-
цева, Т. П. Днепрова, Н. И. Лифинцева, В. М. Меньшиков, И. В. Мет-
лик, Н. Д. Никандров, Т. В. Склярова, А. А. Стерхов, В. Д. Ширшов, 
Н. П. Шитякова и др. В 2009 году важнейшим научным вкладом в ис-
следование данной проблемы стало создание Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина. Зна-
чимость данной работы заключается в том, что вводится понятие 
национального воспитательного идеала, чётко определяются цели 
и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, основные 
принципы организации указанного процесса, детерминируются ба-
зовые национальные ценности, к формированию которых должна 
стремиться отечественная образовательно-воспитательная систе-
ма, реализуемая в основном в средней общеобразовательной школе.

Изучая проблему духовно-нравственного воспитания учащих-
ся православной гимназии средствами исторической науки в усло-
виях реализации ФГОС мы опираемся, прежде всего, на концепцию 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России, разработанную А. Я. Данилюком, А. М. Кондаковым 
и В. А. Тишковым, а также на концепцию педагогического сопрово-
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ждения духовно-нравственного воспитания учащихся православно-
го общеобразовательного учреждения, созданную А. А. Стерховым.

Определен понятийный аппарат изучаемой нами проблемы, в ко-
торый входят следующие термины: религия, мораль, педагогика, 
духовность, нравственность, воспитание, духовно-нравственное 
воспитание, духовно-нравственное развитие, национальный воспи-
тательный идеал, базовые национальные ценности.

Изучены принятые на современном этапе российского образова-
ния Русской Православной Церковью базовые документы, обосно-
вывающие и закрепляющие требования к духовно-нравственному 
воспитанию с позиций традиционной религиозной культуры: Стан-
дарт Православного компонента начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) образования 2011 года, а также Свод веч-
ных российских ценностей.

Сделан вывод о том, что православная гимназия как транслятор 
концепции традиционного духовно-нравственного воспитания лич-
ности в образовательном пространстве современного общества игра-
ет важную роль, поскольку призвана сочетать в своём пространстве 
качественно высокий уровень образования с уникальным воспита-
тельным потенциалом православия.

Разработана модель духовно-нравственного воспитания учащих-
ся православной гимназии средствами исторической науки в услови-
ях реализации ФГОС, включающая в себя три главных компонента: 
факультативную внеурочную деятельность, интеллектуально-твор-
ческие мероприятия и учебно-исследовательскую работу.

Разработана и внедрена в образовательный процесс программа 
внеурочной деятельности «Любить Родину — знать её историю», рас-
считанная на один учебный год в 6-м классе, объёмом 35 академиче-
ских часов (один час в неделю). Исследован процесс внедрения и реа-
лизации ряда интеллектуально-творческих мероприятий различного 
уровня, от гимназического до регионального на стыке истории и ре-
лигиоведения, истории и литературы, истории и эстетики. Здесь сле-
дует назвать организацию и проведение на базе ЧОУ гимназии во имя 
Святителя Николая Чудотворца гимназического и муниципального 
этапов Общероссийской олимпиады школьников по Основам пра-
вославной культуры, впервые в 2015–2016 учебном году выведен-
ных на официальный уровень в городе Сургуте, при поддержке де-
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партамента образования Администрации города Сургута (инициатор 
придания муниципальному этапу олимпиады официального статуса 
и председатель городского жюри олимпиады — А. А. Стерхов, пред-
седатель городского Оргкомитета — протоиерей Д. С. Глухарев, кура-
торы ежегодной организации и проведения олимпиады — методист 
гимназии А. А. Стерхов и заместитель директора гимназии по воспи-
тательной работе иерей А. В. Бараболя).

В 2016–2017 учебном году разработан и выведен на городской уро-
вень (с 2017–2018 учебного года — на региональный уровень) научно-
исследовательский и творческий конкурс для учащихся 4–5 классов 
«Я и Православная вера» (авторы идеи и проекта конкурса — учи-
теля начальных классов С. С. Королёва и Т. Н. Решетова, инициа-
тор официального внедрения конкурса и научный руководитель — 
А. А. Стерхов). Созданы и проводятся ежегодные гимназические 
и межгимназические историко-вероучительные турниры (авторы 
и организаторы — методист гимназии А. А. Стерхов и заместитель 
директора по воспитательной работе иерей Алексий Бараболя). Раз-
вивается учебно-исследовательская деятельность обучающихся, свя-
занная, в том числе, с созданием музея гимназии и юбилейного жур-
нала-летописи к двадцатилетию гимназии.

Таким образом, опытно-экспериментальную работу по созданию 
и реализации модели духовно-нравственного воспитания учащих-
ся православной гимназии средствами исторической науки на базе 
частного общеобразовательного учреждения гимназии во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца города Сургута, во всём многообразии 
использованных форм, методов и средств, следует признать успеш-
ной, а одобрение и поддержку данной деятельности со стороны орга-
нов исполнительной власти города и церковного руководства города 
и Ханты-Мансийского автономного округа считать доказательством 
актуальности и востребованности избранной нами тематики науч-
ного исследования.
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