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ПЕДАГОГИКА

Религиозный компонент в системе  
общего образования: опыт, проблемы, перспективы

УДК 37.017.7

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Г. Ю. Алексеева, Г. Ю. Юмашева

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «ВГУ»  
e-mail: alexeeva@bsk.vsu.ru, galinayum@mail.ru 

В статье рассматриваются основные проявления аксиологического кри-
зиса в общественной жизни; анализируется система ценностей подрас-
тающего поколения; раскрывается значимость образования, как соци-
ального института, ответственного за формирование аксиологических 
ценностей «поколения Z»; перечисляются нормативно-правовые осно-
вы осуществления аксиологического воспитания в начальной школе и 
его основные результаты.

Ключевые слова: воспитание, аксиологический кризис, ценности, об-
щество, образование, личность.

«Ребёнок не научится прощать, если ему прощать некого, 
не научится сотрудничать, если всё всегда проходит так, 
как хочется ему, не научится сочувствию и уважению, если 
он не видит, что другие испытывают боль и переживают 
неудачу, не разовьёт в себе отвагу и оптимизм, если ему 
не придётся столкнуться лицом к лицу с неприятностями».

Джон Грэй

В философских исследованиях, статьях по социологии и педагогиче-
ской аксиологии последних лет все чаще набатом звучит предупреждение 
об аксиологическом кризисе, проявляющемся во всех сферах жизни об-
щества. Его основными характеристиками являются:

– острое противоречие традиционных ценностей предшествующих 
поколений с ценностными приоритетами поколения нынешнего;

– разрушение ценностного мира личности, ломка духовно-нравствен-
ных ориентиров, ценностная рассогласованность внутреннего мира;

– отчуждение, дистанцирование научных знаний от большей части 
общества, гипертрофирование роли обыденного сознания;

– подмена гуманистического стремления человеческой личности 
«быть», агрессивно-потребительским стремлением «иметь»;
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– утрата смысло-жизненной содержательности человеческого бытия 
в мире, и отчуждение человека от творческого потенциала своей приро-
ды; 

– нивелирование семьи как социального института и семейных цен-
ностей в целом;

– тенденция деградации высокой культуры и подмена её культурой 
потребления (shoping), обозначаемой культурологическим термином-
нео логизмом McWorld.

В условиях динамично меняющегося информационного общества, 
открытости социокультурного и сетевого пространства эти противоречия 
проявляются особенно остро. Наиболее восприимчивы к ним – подрост-
ки, представители «поколения Z», не приемлющие границ, авторитетов, 
самореализация и самоутверждение которых происходит через отрица-
ние опыта старших поколений, их социального бытия и культурных тра-
диций.

Современное общество испытывает достаточную напряженность в 
определении системы ценностных ориентаций. 

Глобальные процессы, происходящие в мировом социуме нивелиру-
ют такие, казалось бы, такие незыблемые ценности, как жизнь, семья, 
родина. Вместо привычных «мама»/«папа» предлагаются понятия «ро-
дитель № 1»/«родитель № 2». Гендерная трансформация привела к смене 
классических гендерных ролей. 

В этой связи возрастает роль образования как социального институ-
та, отвечающего за становление и развитие личностных качеств подрас-
тающего поколения, их ценностно-смысловой сферы, знаний и компетен-
ций, поведенческих приоритетов.

Являясь достаточно консервативным институтом, образование отве-
чает за воспроизводство сложившейся в обществе системы ценностей 
формирует ценностные представления, определяющие духовно-нрав-
ственные, гражданские, патриотические семейные основы осмысленно-
сти жизни. 

А. Я. Данилюк отмечает, что базовые национальные ценности рас-
крываются через систему нравственных ценностей (представлений), сре-
ди которых выделяются патриотизм, социальная солидарность, граждан-
ственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 
религии, искусство и литература, природа, человечество [1].

Воспитательное пространство образовательного учреждения являет-
ся особо организованным пространством жизнедеятельности, позволяю-
щим обучающимся осознать мир культуры, расширить их возможности 
личностного и духовно-нравственного саморазвития, самореализации, 
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самоопределения, что находит отражение в содержании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования (2021г).

В соответствии с ФГОС НОО по выбору родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного пред-
мета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной об-
ласти «Основы религиозных культур и светской этики» могут быть 
рассмотрены следующие учебные модули: «Основы православной куль-
туры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 
России» или «Основы светской этики».

В результате изучения данной предметной области у обучающихся 
будут сформированы умения и ценностные ориентиры, приобретающие 
особую значимость в условиях аксиологического кризиса, главными из 
которых являются: 

1) нравственное совершенствование, духовное и личностное разви-
тие;  

2) нравственная оценка поступков, личностная ответственность, го-
товность к сознательному самоограничению в поведении;

3) этические нормы православной культуры как основа нравственно-
го выбора;

4) понимание ценности семьи, воспитание детей;
5) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

принятие точки зрения другого человека;
6) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;
7) проявлять любовь к ближнему, милосердие и сострадание в соци-

альном общении;
8) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осу-

ждение любых случаев унижения человеческого достоинства [2].
Изучение данной предметной области будет способствовать форми-

рованию следующих диалоговых межконфессиональных компетенций 
личности: 

понимание конфессионального разнообразия как непреходящей цен-
ности, обеспечивающей устойчивое развитие человечества, демократи-
ческих и гражданско-правовых основ жизни российского общества; 

• понимание необходимости взаимодействия носителей различных 
моделей поведения, определяемых этно-конфессиональными предпочте-
ниями на основе «золотого правила нравственности»: не делай другому 
того, чего не желаешь себе; 
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• интеграция усилий в решении актуальных проблем совместно с 
представителями иных конфессий;

• рассмотрение поступков представителей иных культур в контексте 
всеобщих аксиологических ценностей, символов и смыслов; 

• стремление к приемлемому компромиссу с целью предотвращения 
конфликтных ситуация на почве различных конфессиональных предпо-
чтений, толерантное отношение к иному мнению;

• принятие себя как части исторически сложившегося этнокультурно-
го, конфессионального, гражданского сообщества; 

• активная жизненная позиция, проявляющаяся в преобразовании со-
циокультурной среды с целью гармоничных отношений всех членов об-
щества. 

Формирование вышеперечисленных аксиологических ценностей и 
компетенций еще на этапе начальной школы позволит минимизировать 
негативное влияние среды и общества и обеспечит становление человека 
будущего, способного сопереживать, прощать, общаться с представите-
лями разных культур и конфессий, обладающего высокими нравственны-
ми установками, что позволит избежать предрекаемой исследователями 
аксиологической катастрофы.

В современном мире школа как социальный институт занимает осо-
бое место. С одной стороны обеспечивает формирование и сохранение 
традиционных ценностей, с дугой, отвечая на вызовы современности, 
обеспечивает развитие личности с учетом новых запросов социума и го-
сударства.

Школа, являясь, на наш взгляд, одним из немногих стабильных соци-
альных институтов, формирует нравственные ориентиры, позволяющие 
личности в этом динамичном, стремительно меняющимся мире сохра-
нить себя и те основные аксиологические ценности, которые определя-
ют понятие «человек».
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Религиозная культура играла важную роль в становлении философской 
средневековой идеи, которая зародилась и зрела не только в монашеских 
кельях, но и в новых для европейской истории корпорациях. Появле-
ние схоластики как части курса стало логичным продолжением уже су-
ществовавших тенденций в развитии английских университетов эпохи 
Средневековья, дав новый толчок к рассмотрению мира, теологических 
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вековые английские университеты; история повседневности; религиоз-
ная культура. 

Церковь в Средневековье – неотъемлемая часть жизни в средние 
века. Ее служители сопровождают на всех этапах жизни и смерти, поэто-
му неудивительно, что английское образование переняло способность не-
прерывного взаимодействие с господствующей религиозной культурой в 
первую очередь [1, p. 2]. 

Студенчество в средневековых английских университетах предназна-
чалось исключительно для мужчин, принявшие особый статус «клерков» 
[2]. Теобальд разделял монастырь и церковь, придавая особое значение 
клеркам: «…ни один монах не имеет достоинства клерка, поскольку их 
головные уборы крест-накрест – знак того, что они, откладывая свое ду-
ховенство, потеряли голову; ибо им не разрешено проповедовать людям, 
крестить, связывать или освобождать кающегося или делать все осталь-
ное, что считается делом церкви ...» [3, 4] Он яро выступает против всту-
пления монахов на должности клерков, так как это перечит «церковно-
му закону», но происходит из-за нехватки последних. Автор призывает 
Йоркского епископа сохранять позиции клерков как хранителей и учите-
лей религиозных канонов, предлагая призывать клириков из Милана, Ту-
рина, Лиона, Лондона и т.д., а также странствующих клерков [3].

Мужской характер университетской жизни средневековой Англии 
подкреплялся и другими соображениями. Как и многие континентальные 
университеты, Оксфорд и Кембридж унаследовали остатки монашеского 
этоса, веками пронизывающего образование [5]. Хотя монашеское влия-
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ние было значительно ослаблено в XI и XII веках, что отразилось на го-
родских школах, которые были непосредственными предшественниками 
университетской эпохи, но ослабление не привело к секуляризации.

Алан Коббан дает определение «…университетское образование [в 
средние века] – это мужское корпоративное предприятие, находящееся 
в состоянии постоянного взаимодействия с преобладающей религиозной 
культурой» [6, p. 201].

Таким образом, становление схоластики не могло обойти стороной 
английские средневековые университеты. 

В XII веке «схоластическая революция» охватила многие страны Ев-
ропы, это приводит не только к росту уже существующих школ, но и сту-
денческим миграциям. Континентальное рассмотрение схоластических 
идей во многом не зависело от церкви, однако среди английских универ-
ситетов самым ярким примером является Оксфорд. Принцип sacra pagina 
дал новый взгляд тексты, преимущественно греческие, что увеличивает 
роль грамматики в преподавании колледжей. 

Фома Аквинский сформировал в 1270 году новый подход к тек-
стам, который казался современникам радикальным. Так прхиепископ 
Кентерберийский Роберт Килвардби осудил несколько предложений 
Аквинского в Оксфорде, однако о дебатах на данную тематику в 
Кембридже источники не сообщают [7,  8]. Тем не менее, последствия этих 
монументальных интеллектуальных соревнований, должно быть, дошли 
до английских студентов, изучающих философию на курсах искусств, в 
чем просматривается сильное влияние Парижского университета.

С усилением Оксфорда происходит и расширение схоластических 
идей, которые получили отражение в дисциплине философии. Диспуты 
стали неотъемлемой частью интеллектуального роста и процесса обуче-
ния. Суть этой методики заключалась в исследовании позиций или во-
просов из текста посредством анализа. Иногда утверждения Аристотеля 
казались совершенно несовместимыми с христианскими теориями, и это 
было неизбежным следствием попытки приспособить совокупный кор-
пус христианских учений и доктрин в языческие философские рамки, 
подобное наблюдалось с многими произведениями античности[8]. Эта 
дилемма подняла серьезную проблему: должна ли философия навсегда 
остаться служанкой христианского богословия или же она должна стать 
самостоятельной дисциплиной [9].

 Ключевыми использованными текстами были «Этика и политика» 
Аристотеля с комментариями к этим работам Фомы Аквинского и Уол-
тера Берли [10, p. 163]. Многие классические тексты, в том числе тексты 
Сенеки, Овидия и Цицерона, были использованы для изучения мораль-
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ной философии, как и работы таких писателей-гуманистов, как Боккач-
чо и Петрарка.

Доступность «Политики» Аристотеля через латинский перевод в 
1260 году Вильгельма Мёрбекского, фламандского доминиканца, бросила 
радикальный вызов современному политическому мышлению, что стало 
новым поводом для дискуссий[11].

Третья ветвь философии, метафизика, считалась подходящей толь-
ко для самых продвинутых изучающих вольные искусства. Основным 
текстом была «Метафизика» Аристотеля, дополненная комментариями 
Фомы Аквинского и Скота [6, p. 162].

Схоластические идеи стали базой для проникновения и расцвета 
гуманизма со второй половины XV века [12], однако его основы были 
заложены религиозной культурой ранее, дерез диспуты схоластика была 
институционализирована в лекциях, отводя себя место в курсе философии 
на разных этапах обучения, но не получив отдельной дисциплины. 
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В статье рассмотрены примеры внедрения религиозного компонента в 
содержание общеобразовательного предмета «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России», рассказывается о возможностях 
метода проектов на уроке.

Ключевые слова: духовность человека, нравственные ценности, жиз-
ненный опыт, метод проектов, личная заинтересованность.

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» носит интегративный характер: изучение направлено на образо-
вание, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмо-
циональному развитию.

Предмет тесно связан с содержанием других предметных областей, 
прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобра-
зительного искусства».

Весомую роль в содержании предмета играет религиозный компо-
нент. Причем изучение идёт не только в направлении православной куль-
туры, но и других конфессий.

В процессе изучения данного предмета в 5 классе у обучающих-
ся углубляется осознание идеи духовности человека как преобладания 
в нём нравственных, интеллектуальных интересов над материальны-
ми. Предмет призван обогатить процесс воспитания новым пониманием 
сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 
традиций и религиозных верований. Исходя из этого, особое значение за-
ключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединя-
ют светскость и духовность. 

Преподавание в нашей школе ведётся по учебнику 2017 года Н. Ф. Ви-
ноградовой, В. И. Власенко, А. В. Полякова. Особое внимание в учебнике 
уделяется изучению духовных ценностей. Например, в нем есть разделы 
о труде, подвиге, семье, любви, дружбе, бережном отношении к природе. 
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Развитие этих качеств очень важно в современном обществе, для совре-
менного человека. В обществе давно уже идёт разговор о некоторой без-
духовности, и работа над привитием, развитием духовности очень важ-
на. Недаром очень тесным становится сотрудничество церкви со школой. 
Учительское сообщество как никто другой понимает важность развития 
этой стороны человека – работы над душой. Вот это, я считаю, и явля-
ется основной задачей изучения предмета ОДНКНР – работа над душой 
каждого ученика. Поэтому нужно уделить внимание каждому, у каждого 
должна совершаться эта работа.

Заинтересовать и привлечь любого ребенка не так уж легко, особен-
но такими общими и известными (как ему кажется) темами. О необхо-
димости трудиться твердится с малых лет, даже раньше, чем с детско-
го сада. В знании пословиц, беседе на тему труда учащиеся показывают 
себя очень хорошо. То же обстоит и с темами «Семья», «Бережное отно-
шение к природе» и другими. Но как заставить его работать душой над 
этой темой? Надо пропустить через себя, эмоционально пережить тему, 
чтобы она отложилась в душе, сформировалась в ценность. 

Решение этого вопроса возможно через обращение к личному жиз-
ненному опыту ребенка. Такие общие темы, думаю, нельзя изучать иначе. 
Только через собственный опыт ребенок начинает воспринимать поня-
тия труд, любовь, совесть как нечто своё, а не как отвлечённое. Приве-
ду некоторые примеры. Изучая тему «Жизнь ратными подвигами пол-
на», обращаемся к тем людям в окружении ребенка, которыми он может 
гордиться, о которых может рассказать. Это могут быть родители, дяди, 
бабушки, сестры, просто друзья семьи. Рассказывая о близком челове-
ке, ученик воспринимает свое сообщение более серьезно. Одноклассники 
дают положительную оценку его родственника, признают его свершения. 
И тогда понятия «мужество», «подвиг» вплетаются в духовный мир, в си-
стему ценностей ребенка. Они ценнее оттого, что приобретены, эмоцио-
нально прочувствованы на личном жизненном опыте. Школьник гордит-
ся не кем-то общеизвестным, а своим родным человеком. Причем темой 
для рассказа может стать самый обычный добрый поступок. Здесь надо 
понимать, что положительная оценка важна для каждого, и каждому нуж-
но подсказать, что он может вынести на выступление. 

Подобный приём позволяет заинтересовать любого ребёнка в высту-
плении, а ещё важнее, что другие дети с интересом слушают и открыва-
ют для себя мир друзей, одноклассников. 

С методической точки зрения для подобной работы лучше использо-
вать метод проектов. В 5 классе это еще не очень объёмные работы, но 
они иногда становятся началом серьезного исследования. 
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Метод проектов распространен и достаточно хорошо знаком. Это не 
только сообщения и презентации, это интересные родословные и семей-
ные древа, которые возникают при изучении темы «Семья», это эссе и 
газетные статьи, которые возникают при изучении темы «Плод добрых 
трудов славен», когда дети рассказывают о профессиях своих близких. 
При изучении этой темы мы рассматриваем поделки, работы, выполнен-
ные семьей или самим учеником, если есть какое-то увлечение. Напри-
мер, очень интересный результат дало изучение темы «Люди труда», ког-
да каждый должен был рассказать о профессиях членов своей семьи. Мы 
слушали и о летчиках, и о врачах, открывали династии учителей, очаро-
вались романтикой жизни шофера-дальнобойщика. Мы нашли в каждой 
семье такие разнообразные и интересные занятия. Даже восхитились ба-
бушкой, которая умеет вязать платки. Для детей эти переживания, очень 
личные и очень радостные, лягут в основу таких ценностей, как любовь к 
труду, гордость за свою семью.

Проектную деятельность нужно продолжать, это не должно быть ра-
ботой одного урока. Конечно, выход найдут не все работы, но возмож-
ности нужно показать всем. Так, например, проекты о людях труда мы 
подкорректировали и отправили в школьную газету. Эссе об участниках 
Великой Отечественной войны направились на конкурс «Свой голос». 
Над несколькими проектами продолжаем работу с учащимися, планируя 
участие в других конкурсах. Тогда эта работа становится еще более увле-
кательной, ребенок стремиться добиться успеха своим трудом.

Таким образом, личная заинтересованность возникает, когда мы ос-
новываемся на личном жизненном опыте ребёнка. Эта работа даёт боль-
ший результат в плане формирования духовно-нравственных ценностей. 
Очень интересно использование проектной деятельности в работе, и важ-
но продолжать работу над ученическими проектами, давать им выход 
дальше, чтобы ребёнок ощутил ценность работы.
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С целью показать возможность приобщения учащихся 5 классов к ре-
лигиозной культуре на уроках английского языка в статье проанализи-
рованы современные педагогические технологии и содержание учебни-
ка «Английский язык 5 класс. Spotlight» Ю.Е. Ваулиной и др. Проана-
лизированы широкие перспективы, которые  открывает учебный пред-
мет «английский язык» для освоения религиозной культуры, так как на 
всём протяжении его изучения в школе происходит диалог двух куль-
тур – иноязычной и национальной.

Ключевые слова: педагогические технологии; религиозная культура.

Крупные социально-политические изменения, произошедшие в Рос-
сии в 90-х гг. прошлого столетия, оказали сильное влияние, в том числе 
и негативное, на различные сферы жизни и спровоцировали смену цен-
ностных ориентиров. 

Процесс смены ценностных ориентиров зачастую сопровождает-
ся нарушением духовного единства общества, деформируются тради-
ционные для страны моральные нормы и нравственные установки [4]. 
В 2012 г. были поставлены задачи, направленные на укрепление обще-
ственных основ. В связи с этим возросла роль системы образования для 
осуществления духовно-нравственной консолидации через формирова-
ние духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего 
поколения, для воспитания истинных патриотов, обладающих интеллек-
туальным потенциалом и высокими нравственными принципами, что от-
ражено в Федеральном государственном образовательном стандарте вто-
рого поколения [1]. 

Область духовно-нравственной культуры интегрирована практиче-
ски во все школьные предметы. Элементы её можно найти и в литера-
туре, и в истории, и в обществознании, и в естественных науках [3]. Не 
составляет исключение и английский язык, где затрагиваются не только 
такие аспекты духовно-нравственного воспитания, как любовь к Родине, 
семье, бережное отношение к природе, милосердие, служение людям, но 
и религиозная культура как страны изучаемого языка, так и своей страны. 
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Изучение религиозной культуры позволяет сформировать у школьни-
ков мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонаци-
онального народа России, а также к взаимодействию с представителями 
других культур и мировоззрений. Конечно, в наибольшей степени этому 
способствуют уроки ОДНК, но и английский язык предоставляет такую 
возможность, так как на протяжении всего периода его изучения в школе 
происходит диалог двух культур – иноязычной и национальной [7].

В настоящее время в преподавании иностранного языка широко ис-
пользуются различные педагогические технологии, которые помогают 
преподавателю прививать учащимся религиозную культуру. Рассмотрим 
некоторые примеры их использования на уроках английского языка в 
5 классе (используемый учебник – «Английский язык 5 класс. Spotlight»).

1. Технология интегрированного обучения, которая подразумева-
ет включение бинарных занятий, а также занятий с использованием 
межпредметных связей. Учебный предмет английский язык открывает 
широкие перспективы для проведения уроков на межпредметной осно-
ве, в силу того что взаимосвязи иностранного языка с другими учебными 
предметами разнообразны и многочисленны [8]. Так, при изучении темы 
«Сувениры из Великобритании» учащиеся узнают, что в Северной Ир-
ландии очень популярна зелёная шляпа с клевером, которую часто мож-
но приобрести в качестве сувенира. Она является одним из атрибутов дня 
святого Патрика (St. Patrick’s Day). Святой Патрик (около 385–461 н.э.) 
считается небесным покровителем Ирландии. В рамках данной темы уча-
щиеся узнают, что день Святого Патрика – это культурный и религиоз-
ный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта. Этот день симво-
лизирует принятие христианства в Ирландии. С именем святого Патрика 
связано множество легенд. Одна из них рассказывает, что он с помощью 
трёхлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. «Так же, 
как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в 
трёх лицах», – говорил он. Также можно рассказать и о других символах 
этого дня: арфе, шилейле, зелёном цвете. 

2. Коммуникативная технология обучения. В качестве её основного 
элемента выступает диалог, целью которого является получение знаний в 
ходе обмена информацией между участниками образовательного процес-
са. Данную технологию можно использовать при изучении темы «Масле-
ница». Так как это славянский религиозный праздник, который ежегодно 
празднуется в России, то дети с раннего возраста знакомы с ним. Мно-
гие из них являются его активными участниками, поэтому им легко бу-
дет вести диалог на основе представлений, которые они имеют. Для орга-
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низации диалога по теме можно использовать вопросы, которые помогут 
учителю выявить у учащихся имеющиеся знания, расширить их, а де-
тям – проявить свою индивидуальность. Например:

– Do you like blini? (Ты любишь блины?) 
– What do you like blini with? (С чем ты любишь блины?) 
– What other dishes for Maslenitsa do you know? (Какие другие масле-

ничные блюда вы знаете?) – Fish dishes, vareninki, egg dishes, cheesecakes.
– Can you cook blini? (Ты умеешь готовить блины?) 
– Do you help your mum to cook blini? (Ты помогаешь маме готовить 

блины?)
– Have you ever gone for sleigh rides? (Ты когда-нибудь катался на са-

нях?) Did you like it? (Тебе понравилось?) и т.д.
Урок можно дополнить информацией об играх, которые обычно уста-

ивали на Руси на масленичной неделе: горелки, бой мешками, ледяной 
столб, кулачные бои и др.

3. Технология развития критического мышления, позволяющая раз-
вивать мыслительные навыки учащихся. Дети учатся работать с инфор-
мацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные 
стороны явлений и др. Такую технологию можно использовать при изу-
чении темы «Дома» из приложения «Spotlight on Russia» («Россия в фо-
кусе»). Данная тема даёт возможность познакомить учащихся с внутрен-
ним устройством русской избы, где особое место отводится красному, 
или святому углу. Читая предложенный в учебнике материал и отвечая 
на вопросы учителя (– What is the beautiful corner?; – Why is it called so?; 
– Why was the beautiful corner in each izba?), учащиеся делают вывод, что 
красный угол в избе – это важное место, организованное для обращения 
к Богу и в знак особого его почитания.

Для закрепления нового материала и новой лексики учащимся пред-
лагается нарисовать в тетрадях схему избы, на которой они должны обо-
значить основные её части и элементы внутреннего убранства и подпи-
сать их названия по-английски.

Таким образом, современные педагогические технологии дают воз-
можность приобщать школьников к религиозной культуре на уроках ан-
глийского языка, воспитывая в них ценностное отношение к религиоз-
ным традициям своей страны и позволяя сравнивать их с традициями 
страны изучаемого языка.
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На сегодняшний день современная система образования, помимо 
привычной всем государственной школы, представляет собой весьма 
разнообразный и широкий диапазон направлений, различных методик и 
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подходов к процессу обучения подрастающего поколения. В отличие от 
советской эпохи, когда выбор концепции образования, как и мировоззре-
ния человека в целом, был изначально определён решением государства, 
в наше время каждый родитель имеет возможность самостоятельно вы-
брать ту или иную систему образования и воспитания для своего ребён-
ка. В современном мире общедоступны всевозможные программы, курсы 
и методики образования и воспитания детей любых возрастов, начиная 
с самых ранних лет. Как пример – школы «раннего развития для малы-
шей», школы «развития сверхинтеллекта», детские сады с новомодной 
методикой «Монтессори», и множество других частных детских садов и 
школ. Но как же, современному родителю разобраться и не потеряться в 
этом широком многообразии образовательных программ и методик? Для 
семей, имеющих православные взгляды, придерживающихся христиан-
ских ценностей и традиций, прежде всего, встают главные вопросы – как 
та или иная система образования повлияет на душу ребёнка, и какие она 
несёт в себе мировоззренческие основы? В данной статье речь пойдёт о 
новаторской педагогической системе «Русская Классическая Школа» (со-
кращённо РКШ).

«Русская Классическая Школа» – это современная инновационная 
образовательная система, которая базируется на лучших, проверенных 
временем традициях отечественной педагогики. «Русская Классическая 
Школа» – это образовательная система будущего, проверенная про-
шлым» [1].

РКШ изначально возникла в 2008 году в городе Екатеринбург, благо-
даря инициативной деятельности православных родителей и професси-
ональных педагогов, почитателей педагогического дела К. Д. Ушинско-
го. Педагогическое наследие этого удивительного человека современные 
учёные-педагоги рассматривают с позиции христианской антропологии и 
доказывают неоценимое значение его трудов в процессе воспитания ре-
бёнка и его познавательной деятельности. «Педагогика, основанная на 
психологии, советует развивать душу человека сообразно с её природой, 
а душа человека, по прекрасному выражению Оригена, родится христи-
анкой: это и есть та гуманность, о которой наиболее обязано заботиться 
истинное воспитание»  [2], – писал К. Д. Ушинский, так точно чувство-
вавший вневременные классические принципы воспитания. Уникаль-
ность педагогического мышления К.Д. Ушинского состоит в том, что он 
анализирует  процесс воспитания со всех сторон и во всевозможных фор-
мах теоретического педагогического сознания, опираясь на теологиче-
ский, антропологический принцип, и социальный, так называемый прин-
цип народности» [3]. 
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Педагогическая программа РКШ была преобразована, благодаря 
опыту современных практикующих учёных-педагогов, вследствие чего, 
адаптировалась к современной учебной среде. Программа РКШ вобрала 
в себя русскую культуру, её наследие, многовековую историю и весомый 
педагогический опыт. Всё это составляет наше богатое культурное насле-
дие. «Без корней не может быть листиков, а тем более плодов» [4].

Образовательная система «Русская Классическая Школа» опирается 
на российский национальный код. Методика способствует развитию у де-
тей целостного мировоззрения, которое основывается на традиционных 
культурных ценностях исторической России, ориентируется на глубин-
ную духовность и патриотизм, базируется на нравственных и семейных 
ценностях, присущих отечественной культуре, формирует позитивное 
творческое мировосприятие, тем самым задавая жизнеутверждающий 
вектор развития ребёнка. РКШ несёт в себе традиционные нравственные 
ценности, корни которых целиком уходят в православную культуру. Вся 
образовательная система РКШ построена на христианских ценностях, ко-
торые подаются очень ненавязчиво, самыми естественными способами, 
доступными для лёгкого восприятия учебной информации детской пси-
хикой.

Основными принципами, на которых построена образовательная си-
стема РКШ являются – принцип «природосообразности», целостное вос-
приятие предмета и мира в целом, опора на традицию и христианские 
ценности. В основе программы РКШ лежит метод выстраивания матери-
ала в виде последовательной, тщательно продуманной системы, форми-
рующей целостное, и в тоже время, многообразное мышление и воспри-
ятия окружающей среды. Одна и та же тема, рассмотренная  и изученная 
с разных сторон, различными учебными блоками, формирует у учеников 
ощущение многообразия мира и его целостности. Детям прививается ос-
мысленное и вдумчивое отношение к книжному тексту, в голове ребён-
ка происходит формирование интуитивного чувствования родного слова. 
Язык, которым написан «Детский мир», – образный, простой, в нём нет 
громоздких объяснений, терминов, которые будут сложны и непонятны 
для учеников. Поэтический дух, который пронизывает общее повество-
вание, способствует развитию живого воображения в сознании детей. Та-
ким образом, происходит не только гармоничное развитие логической 
мысли, но также и полноты чувств, в душе ребёнка. В сознании  ребён-
ка «возникает ощущение полифонии, многоголосной музыки, одновре-
менного звучания, развития и взаимодействия множества мелодий и го-
лосов» [5]. Главным связующим звеном всех повествований является сам 
человек, для которого всё на этой земле создано и через которого прохо-
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дят все жизненные потоки. К. Д. Ушинский по этому повод писал: «Чело-
век одарён прекрасно устроенным телом, одарён жизнью, одарён душой 
свободной, разумной и бессмертной, желающей добра и верящей в Твор-
ца вселенной»; «Всё служит одно другому в великом создании Божьем, 
и нельзя не видеть, что вся природа есть творение Одного Всеобъемлю-
щего Ума» [5].

Учебный материал РКШ, помимо формирования у ребёнка представ-
ления о целостности мира и его Божественном устройстве, даёт ценные 
и богатейшие знания о родной культуре, способствует познанию старин-
ных народных обычаев и традиций. О важности народной традиции в 
формировании личности писал, например, В. В. Зеньковский: «Мы не мо-
жем созреть вне национальной стихии, которой мы должны проникнуть-
ся, чтобы присущие душе нашей силы могли получить своё развитие» [6]. 
По мнению В. Зеньковского всё то, что хранится в народной душе мож-
но назвать «социальной традицией»: «Кто из нас не усвоит среднего ми-
нимума социальной традиции, тот не может войти в современную жизнь, 
понять всё то, что в ней происходит, не может стать самостоятельным че-
ловеком и творцом новой жизни» [6]. В книгах «Родное слово», «Дет-
ский мир» и Хрестоматия К. Д. Ушинского» введены тексты народных 
песен, былин и сказок. Вместе с тем, помимо изучения на уроках текстов 
книг и их прочтения, происходит наглядное ознакомление с родной куль-
турой. Хоровое пение, народные игры, колядки, выпечка жаворонков – 
все эти совместные творческие мероприятия детей и взрослых способ-
ствуют приобщению их к народным обычаям. Всё это даёт возможность 
не абстрактно соприкасаться c изучаемым материалом, а быть соучастни-
ком и наследником исконно русских традиций, делает процесс обучение 
радостным, волнующим и запоминающимся.

Ещё одной положительной стороной в воспитательной системе РКШ 
предстаёт организация и поддержка дружелюбной обстановки и создание 
единого коллектива среди учащихся, и в тоже время воздержание от раз-
вития конкуренции  между учениками. На уроках чаще задают вопросы: 
«кто вместе?», «кто дружно?», а не «кто первый?» [4]. Беда современного 
воспитания заключается как раз в том, что детям прививается индивиду-
альная обособленность, стремление к ускоренному развитию интеллекта 
и умственных способностей, к сожалению, зачастую, в ущерб нравствен-
ным личностным качествам.

Закончить нашу статью о РКШ хочется фразой педагога К. В. Ели-
ницкого, который писал: «Подобно тому, как яблоня или грушевое дерево 
всасывает в себя воду и другие вещества и из них вырабатывает прекрас-
ный плод, так точно человеческий дух, воспринимая знания, из них выра-
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батывает новый продукт, плод духовный. И этот плод есть нечто высшее, 
более духовное, чем те знания, которые первоначально были восприня-
ты» [7].

Система РКШ становится всё более популярной на сегодняшний 
день. Образовательные центры РКШ получили широкое распростране-
ние по всей стране, всё большее количество родителей и педагогов ста-
новятся сторонниками этой новой системы образования. В Санкт-Петер-
бурге, Москве и других городах встречаются целые классы или семьи с 
домашним обучением, занимающиеся по программе РКШ. Вместе с тем, 
в социальных сетях создаются группы заинтересованных программой ро-
дителей и учителей, где они могут общаться и обмениваться полезной ин-
формацией и практическим опытом друг с другом. Педагоги РКШ из Ека-
теринбурга порой устраивают обучающие лекции и семинары, которые в 
значительной степени полезны не только для учителей и педагогов, но и 
для родителей, чьи дети обучаются по системе РКШ. Русской Классиче-
ской Школе, возникшей в посёлке Вырица, Гатчинского района не много 
лет, но она уже имеет свой облик, свою атмосферу, свои маленькие тра-
диции.
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В данной статье рассматривается вопрос о роли формирования духов-
но-нравственных ценностей и средств их формирования современны-
ми образовательными технологиями. Духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности способствует ее полноценному становлению, 
включению в систему духовно-нравственного воспитания, что позволя-
ет каждому человеку духовно обновиться, познать себя, выявить свои 
творческие ресурсы, принять духовно-нравственные ценности, харак-
терные для Российской Федерации и менталитета ее народов.

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, методы воспита-
ния, нравственные ориентиры, формирование, технические средства, 
школьники.

Размышления по поводу обозначенной проблемы следует начать со 
слов святителя Василия Великого, который сказал: «Заботься не на зем-
ле оставить детей, но возвести на небо, не прилепляйся к супружеству 
плотскому, но стремись к духовному, рождай души и воспитывай детей 
духовно» [1]. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в детском воз-
расте в семье, где закладываются основы культуры человека. Затем про-
должается в дошкольном возрасте, где дети знакомятся с основами этике-
та, с традициями нашей страны, ее культурой и историческим наследием. 
В школе ребята усваивают основные элементы культуры человека, учат-
ся устанавливать причинно-следственные связи и мотивы того или ино-
го поступка, начинают разбираться в нравственных качествах человека. 
Именно в детстве необходимо заниматься духовно-нравственным разви-
тием, так как религия поможет заложить в человеке основы морали и пра-
вовых представлений, нравственность и эстетические идеалы. Религия 
позволит развить творческую, вдохновленную натуру.

В школьном возрасте педагог становится проводником в мир духов-
но-нравственного воспитания, так как дети – чистый лист, на котором 
педагог «напишет» все знания в области духовно-нравственного воспи-
тания и духовных ценностей, что позволит всему обществу стать более 
образованным и духовно развитым.
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Складывающиеся сегодня социально-экономические условия ставят 
перед педагогами качественно новые духовно-нравственные ориентиры, 
которые должны соответствовать потребностям обучающегося, помогать 
осмысливать роль и место духовно-нравственного воспитания личности, 
определять для себя такие понятия, как мораль, воспитание, духовность, 
нравственность и духовно-нравственное воспитание. Анализ и чёткое 
определение указанных выше категорий связано с тем, что в педагоги-
ческой науке, как подчеркивал В. В. Краевский, существуют разногласия 
в их определении, в то время как оперирование понятиями – это необхо-
димое условие для понимания смысла процесса воспитания и обучения, 
которые реализуются в динамике и на перспективу, что позволяет более 
конкретно обозначить предмет исследования и построить последователь-
ную его концепцию [2].

Нравственная воспитанность высоко ценилась во все века. Но со-
временный мир систематически подвергается глубоким социально-эко-
номическим преобразованиям, что вынуждает нас размышлять о буду-
щем Российской Федерации, о ее подрастающем поколении, о молодежи 
и взрослом населении. В связи с открытостью и всеобщей  доступностью 
информации произошла подмена нравственных ориентиров, что в боль-
шой степени повлияло на подрастающее поколение, которое можно обви-
нять в безверии, бездуховности, агрессивности.

Нравственность определяется как норма поведения человека, способ 
его действий и характер его поступков. Духовность полностью связана 
с эмоционально-волевой сферой человека и заключается в стремлениях 
личности и направленности ее души. В педагогическом терминологиче-
ском словаре под воспитанием в широком смысле слова понимается об-
щественное воздействие на личность, в том числе влияние окружающей 
действительности. Также в широком смысле слова воспитание заключа-
ется в целенаправленной деятельности педагогов, осуществляемой по-
средством специально проводимой воспитательной работы, включающей 
в себя все виды учебных и внеурочных занятий. 

Если мы хотим видеть благополучных, нормальных и счастливых де-
тей, необходимо учить их в соответствии с реальными потребностями са-
мих обучающихся и в соответствии с реалиями современного общества. 
Только тогда дети не будут противиться обучению, будут с удовольстви-
ем познавать и изучать новое, в том числе общество и его духовно-нрав-
ственные ценности. 

Воспитывать нужно учиться. А. С. Макаренко говорил: «Воспитыва-
ет все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и больше всего – люди». 
Эти слова как нельзя лучше объясняют, что воспитывать – это значит 
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быть рядом с воспитуемым и принимать участие в его жизни и во внеш-
ней, и – опосредованно – во внутренней. Духовное воспитание, воспита-
ние религиозного чувства – это также пребывание рядом, постоянная го-
товность к помощи, к союзничеству в борьбе с грехом.

Наиболее доступным и эффективным в школе является метод форми-
рования нравственных качеств путем словесных форм передачи инфор-
мации, или словесный метод. Согласно наиболее общей классификации 
методов воспитания, к ним относят словесные методы, практические и 
наглядные. 

В разработанных Н. Е. Щурковой технологиях воспитания наибо-
лее значимым, с точки зрения задач духовно-нравственного воспитания, 
представляется следующее [3]:

– наполненность технологий ценностным содержанием;
– построение технологий на диалогических формах взаимодействия;
– рефлексия как обязательный элемент технологии воспитания.
Успех в воспитании и обучении детей в значительной мере зависит от 

объединения усилий педагогов и родителей, от того, как родители пони-
мают задачи работы с ребёнком и могут участвовать в их решении. Поэ-
тому учитель должен помочь родителям научить детей жить по заповедям 
Божиим, в мире с собой, с товарищами, со своими близкими и природой; 
укрепить их духовность через формирование интереса к Православию, 
любви и уважения к Отечеству, народу, культуре, к святыням.

Работа с родителями – важная сторона деятельности современного 
образования. При осуществлении такой работы необходимо проявить не 
только профессиональную грамотность, но и деликатность, сочувствие, а 
также последовательность и настойчивость.

Также в современных школах педагогический процесс может быть 
построен на интеграции различных видов деятельности с включением 
ИКТ: презентации, мультфильмы, социальные ролики, дидактические 
компьютерные игры.

Программные задачи компьютерных игр подбираются таким обра-
зом, чтобы они в основном совпадали с уроками, на которых осущест-
влялось открытие новых знаний, а при закреплении использовались 
компьютерные игры. В основном в играх можно проводить работу по за-
креплению представлений о моральных нормах  поведения, о возможно-
стях осуществления добрых, нравственных поступков.

Мультимедийная презентация является одной из форм оптимизации 
образовательного процесса с помощью ИКТ, одним из способов вовлече-
ния детей в активную познавательную деятельность. Презентации созда-
ются на базе программы PowerPoint и выполняют функции демонстра-
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ционного материала. Данный метод позволяет «усилить» любую тему, 
направленную на изучение истории развития Церквей, заповедей, сла-
вянской письменности и вообще любую приуроченную к православному 
вопросу тему. Такая работа поможет зафиксировать полученные знания 
наглядным примером.

Также средства ИКТ позволят просматривать социальные видеороли-
ки, видеофильмы с патриотическим и духовным наполнением, с последу-
ющим обсуждением увиденного. Это сочетание наглядного и словесно-
го методов наиболее эффективно, но еще более важно, что оно вызывает 
интерес у детей.

Как и в любом направлении обучения и воспитания, в   духовном 
воспитании важно подавать материал интересно. Этому и может способ-
ствовать использование современных технических средств. В своем бла-
гочинии в процессе работы с молодёжью мы стараемся как можно реже 
использовать форму встреч (например, беседы-лекции). У нас стали тра-
диционными кинолектории для  подростков, с показом короткометраж-
ных православной фильмов и их обсуждением после просмотров. Также 
предлагаю детям послушать песни духовного содержания в собственном 
исполнении, а порой и разучить их. Дети охотно вступают в диалог, в ре-
зультате чего создаётся атмосфера «живой беседы». 

Таким образом, понятия нравственность, духовность и духов-
но-нравственное воспитание взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
дополняют друг друга. Также отметим, что нет единой трактовки со-
держания этих понятий (одни ученые считают, что показателем эффек-
тивности воспитания является внутренний самоконтроль, другие, что 
эмоциональность, третьи указывают на стремление  личности к нрав-
ственности как внутреннему состоянию и внутренней потребности). 
Содержание духовно-нравственного воспитания в  большинстве работ 
сводится к социально-этическим требованиям к поведению личности 
и соблюдению ею общественных правил, к проявлению личностных 
качеств (совесть, самооценка и самоконтроль, толерантность, предан-
ность, любовь к Родине и Отечеству, трудолюбие – все это, в сущности, 
является проявлением нравственности). Анализируя эту проблему, мы 
подчеркнули связь духовно-нравственного развития детей с возможно-
стями преподавания уроков православия, на которых происходит фор-
мирование духовного мировоззрения, творческой и вдохновленной лич-
ности, которая откроет для себя мир духовный, наполненный добротой, 
понимаем, правильными поступками, состраданием и другими положи-
тельными качествами. 
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В статье описывается опыт реализации духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся с расстройством аутистического спектра во взаимо-
действии их с нормотипичными детьми, родителями и педагогом во вне-
урочной деятельности. Приводится практика организации различных 
форм внеурочной работы в рамках программ «Что такое хорошо, что та-
кое плохо» и «Воспитание маленького патриота».

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, внеурочная дея-
тельность, ресурсный класс, методы и формы воспитания, культура по-
ведения.

В числе важнейших проблем воспитания особого внимания заслужи-
вают вопросы духовного и нравственного воспитания подрастающего по-
коления. 

Большинство родителей заботятся, в первую очередь, о материальной 
стороне жизни детей, а духовные проблемы отодвинуты на задний план. 
Поэтому учитель играет важную роль в формировании взглядов ребён-
ка на жизнь, и от него зависит воспитание духовно-нравственной лично-
сти ребёнка.
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В настоящее время достаточно распространённым заболеванием ста-
новится детский аутизм. Каждый ребёнок с таким диагнозом, достоин 
создания условий и среды, которая максимально способствует развитию 
его способностей и учитывает его трудности.

Перед учителем ресурсного класса стоит непростая задача реализа-
ции программы внеурочной деятельности в духовно-нравственном вос-
питании обучающихся с расстройством аутистического спектра. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования для обучающихся 
с РАС целью внеурочной деятельности является создание условий для про-
явления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбо-
ра, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Так как ребенок не может выбирать для себя занятия, их интересы 
представляют родители, участвуют в выборе направлений и программ 
внеурочной деятельности. 

Перед началом нового учебного года, проводим анкетирование ро-
дителей, чтобы выявить их приоритеты в воспитании детей. На основе 
обобщения полученных данных намечаем цели и задачи внеурочной де-
ятельности с обучающимися, разрабатываем программы курсов внеуроч-
ной деятельности. На родительских собраниях знакомим со следующими 
аспекатми организации внеурочной работы:

– с принципами организации внеурочной деятельности;
–с программами духовно-нравственного воспитания: «Что такое хо-

рошо и что такое плохо», «Воспитание маленького патриота»;
– планируемыми результатами духовно-нравственного воспитания 

обучающихся;
– духовно-нравственным портретом ученика; 
– формами внеурочной деятельности, по данному направлению, в пе-

риод каникул.
Для реализации духовно-нравственного направления и освоения 

программ внеурочной деятельности, в первую очередь необходимо было 
сформировать адекватное коммуникативное поведение обучающихся с 
РАС. Работа сначала проводилась на индивидуальных занятиях, затем пе-
решла в групповой формат, а также в совместные занятия с нормотипич-
ными детьми. 

Правильное сочетание использованных методов духовно-нравствен-
ного воспитания (посильные требования к поведению с показом, чёткие 
речевые инструкции, поощрение правильных поступков и оценка непра-
вильных) способствовало формированию, в достаточной мере, привычек 
организованного, правильного поведения у детей с РАС.
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Программа «Что такое хорошо, что такое плохо», обеспечивает фор-
мирование нравственных представлений обучающихся о культуре пове-
дения. Сначала работу целесообразно проводить на наглядном материа-
ле, а затем – на практических примерах и заданиях. Полезно ежедневно 
создавать игровые ситуации, включаясь в которые ребёнок знакомится 
с правилами поведения, пополняет словарный запас, употребляя в речи 
вежливые слова. Примером является игра «Помоги другу», в которой ре-
бёнку поручают оказывать посильную помощь своим одноклассникам 
(поправиь воротник, застегнуть пуговицы, снять пальто с вешалки и др.).

Эффективным методом формирования культуры поведения являются 
также такие ролевые игры, как «Как жить вместе и не ссориться», «Зна-
комство», «Вежливая просьба», «Поездка в театр», «Поход в магазин». 
Выполняя соответствующие сюжету игры роли, дети учатся сопережи-
вать друг другу, оценивать нравственные поступки – что хорошо, и что  
плохо.  В игре «Как вести себя за столом» обучающиеся осваивают не 
только правила поведения, но и нормы правильного питания. 

Программа «Воспитание маленького патриота» способствует разви-
тию у обучающихся основы культурных традиций народа, помогает ре-
бёнку понять свое место в обществе.

Детям с аутизмом намного сложнее сформировать чувство патриота 
из-за особых индивидуальных особенностей. Тем не менее, важно стре-
миться к воспитанию патриотизма в той степени, в какой это возможно. В 
этих целях полезно использовать не только художественную литературу, 
иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы и материалы.

Если ребёнок привязан к своей семье, родному дому, любит близких 
ему людей, заботится о них, то при соответствующей работе педагога, со 
временем, сформируется чувство любви к своей малой родине, к стране. 
Этому способствуют интегрированные занятия: «В кругу семьи», «Моё 
генеалогическое дерево», «Добрая планета – мама», «День отца», «День 
матери» и др. 

Ребята очень любят праздники, посвященные мамам и папам, рису-
ют своих родителей, пишут пожелания, слова поздравления и любви, а 
затем оформляют рисунками кабинет. С радостью учат стихи, песни и 
танцы, очень любят выступать. В организации и проведении праздников 
участвуют нормотипичные ученики, родители.

В рамках реализации программы «Воспитание маленького патриота» 
полезно знакомить детей с историей родного города. Основными форма-
ми проведения занятий по освоению истории родного города являются 
просмотр презентациий и видеороликов экскурсии в храмы города, па-
мятные места, организации культуры и т.п. 



32

Важное место в реализации программы патриотического вопситания 
занимает формирование элементарных представлений о политическом 
устройстве России, символах государства, правах и обязанностях граж-
данина России.

В воспитании нравственности у обучающихся с расстройством ау-
тистического спектра огромную роль играют родители. Они принимают 
активное участие в совместных мероприятиях, помогают в подготовке к 
выставкам и конкурсам, проведении экскурсий. На личном примере спо-
собствуют развитию нравственности у своего ребёнка. Целесообразно 
давать возможность родителям присутствовать на мероприятиях у своих 
детей. Это позволяет работать с ними в тесном содружестве, оказывать 
им педагогическую поддержку и помощь. Только вместе мы можем сде-
лать жизнь наших детей интересной и содержательной. Эта работа фор-
мирует у ребёнка и родителей чувства любви, взаимопонимания и ува-
жения друг к другу. Тем самым воспитывает духовные и нравственные 
качества – внимание, благодарность, заботу, понимание, что в конечном 
итоге способствует успешной социализации детей в обществе.

Воспитательная работа продолжается и в период каникул. Она вклю-
чает мероприятия, организованные 

− драматическим театром имени Н. Г. Чернышевского (спектакли: 
«Аленький цветочек», «Дюймовочка», «Царь зверей»);

− Борисоглебской городской библиотекой № 2 (онлайн-викторина 
«По дорогам сказок»);

− общеобразовательными школами Борисоглебского городского окру-
га и детской городской библиотекой имени Ю. Ф. Третьякова (междуна-
родная акция «IX День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках; 
фотомастерская «Приметы осени во всем встречает взор»; онлайн-ак-
ция «Вместе – мы сила!»; онлайн-концерт, посвященный Дню народного 
единства»; фотоконкурс «Осенняя красота», «В объективе осень»; и др.).

Хочется отметить, что такая система организации внеурочной дея-
тельности имеет положительные результаты. Обучающиеся ресурсного 
класса принимают активное участие во всех школьных и городских ме-
роприятиях. Они демонстрируют положительную динамику в развитии, 
взаимодействуют с нормотипичными детьми, с огромным желанием уча-
ствуют в жизни класса, школы, города, применяют свои знания на прак-
тике, раскрывают свой творческий потенциал. Дети становятся терпимее, 
добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. В итоге в де-
тях развиваются самые лучшие человеческие качества. 

В заключении хочется отметить, что нравственное воспитание необ-
ходимо проводить в системе, шире вести просветительскую воспитатель-
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ную работу среди школьников и родителей. Хочется, чтобы в школе ца-
рил дух уважения, искренности, доверия, доброты, творчества, заботы и 
любви, чтобы в этой атмосфере могла вырасти гармонично развитая лич-
ность, любящая свою Родину, бережно относящаяся к традициям своих 
народов, осознающая приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья.
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Статья посвящена проблеме экологического просвещения и воспитания 
рачительного отношения к природе в человеке с самого раннего возраста 
через внеурочную деятельность в детской школе искусств. Автор анали-
зирует связь участия обучающихся в художественных проектах на эколо-
гическую тему – создание своими руками эко-мультфильмов, выполне-
ние образцов изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
из бросовых материалов и на природоохранные темы, проведение арт-э-
ко-фестивалей – с формированием духовно-нравственной культуры че-
ловека в целом.
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Проблемы сохранения экологического равновесия в мире рассматрива-
ются со времен сотворения человека. В Библии сказано: И благословил их 
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Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и об-
ладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небес-
ными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1, 28) и та-
кое, данное Богом человечеству право безраздельного господства на земле, 
в тоже время наложило на него огромную ответственность – сохранять, воз-
делывать и приумножать вверенное Творцом природное богатство. 

Царь в России всегда был больше, чем правитель. Он – наместник 
Бога на Земле: наделен абсолютной властью, но и абсолютной обязанно-
стью отвечать за то, что происходит в его владениях, перед Богом. Для са-
мого правителя существует только закон Бога, потому что земные законы 
правитель устанавливает сам.

Царствование Петра I ознаменовалось коренным изменением прово-
дившейся ранее природоохранной политики, всего при нём было принято 
более 60 указов, регулирующих природопользование, в том числе, охра-
няющие леса, животных, запрещающие сброс мусора в реки.

В современном мире отсутствие у людей культуры бережного отно-
шения к природе, привычки убирать за собой мусор, отсутствие нала-
женной системы раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработ-
ки – всё это усугубляет нарушение экологического равновесия в целом. 
Данную проблему не решить проведением одних лишь «субботников» к 
значимым датам, необходимо вести большую просветительскую рабо-
ту среди детского и взрослого населения. Воспитание рачительного от-
ношения к природе необходимо взращивать в человеке с самого ранне-
го возраста и действенным инструментом на пути достижения этой цели 
может стать экологическое просвещение и воспитание ребёнка через ху-
дожественные проекты, направленные на формирование изобразитель-
ных навыков, развитие гармоничной и социально-ответственной лично-
сти в процессе обучения изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству в детской школе искусств.

По сути, выполнение каждой творческой работы ребёнком является 
социальным образовательным проектом, в процессе которого формиру-
ется его система специальных и общеучебных знаний и умений через по-
становку проблемы, исследовательский поиск её решения, актуализацию 
и выбор способа эмоциональной выразительности через композиционное 
решение и методы и формы художественной визуализации идеи. Всё это, 
в конечном итоге, способствует духовно-нравственному росту личности 
через осознание, «пропускание через своё сердце», главенствование эмо-
циональной составляющей в каждом произведении.

Программа экологического воспитания через художественное твор-
чество в Студенокской детской школе искусств не является обособлен-
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ной, она тесно интегрирована в структуру содержания учебных предме-
тов по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 
программам в области изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства, таким как: основы изобразительной грамоты и рисование, лепка, 
прикладное творчество, композиция прикладная, работа в материале, ос-
новы дизайн-проектирования.

В младших классах художественного отделения детской школы ис-
кусств обучение рисованию начинается с изображения окружающей 
среды, в процессе которого ребёнок не только изучает строение живых 
объектов, учится изображать их на плоскости и объёме, но и «пропитыва-
ется» эстетикой гармонии природы.

Взрослея, с расширением диапазона творческих навыков, жизненно-
го кругозора, обучающиеся затрагивают в своих работах проблематику 
экологических катастроф и их предотвращения: создают творческие ра-
боты, направленные на пропаганду природосбережения, переработку бы-
товых и промышленных отходов.

На протяжении всего срока обучения изобразительному и декоратив-
но-прикладному искусству в Студенокской детской школе искусств обу-
чающиеся учатся использовать для своих творческих работ вторичный 
материал (газеты, каталоги, картон, пластиковые бутылки, жестяные бан-
ки, лампочки и т.д.)

С внедрением в образовательный процесс художественного отделе-
ния Студенокской ДШИ анимационного образования, обучающиеся по-
лучили новый инструмент для творческой реализации своих идей – муль-
тфильм, созданный своими руками на волнующие ребят темы.

Мультфильм – это тот вид аудиовизуального искусства, с которым за-
частую современный ребенок знакомится в первую очередь. Он во мно-
гом формирует его миропознание, самоощущение, воспитывает толе-
рантность или неприятие каких-то явлений и вырабатывает ответную 
реакцию на происходящие события.

В настоящее время мультфильмы во многом заменили собой сказ-
ки, народные песни, сказания, книги и даже детское игровое кино, так 
как яркость образов, трансформация персонажей и динамичность собы-
тий в анимационном фильме завораживают, рождают желание подражать 
его героям, копировать их действия, манеры и высказывания. Уже дока-
зано, что через мультфильмы можно оказывать огромное влияние на со-
знание ребёнка, формируя растущую личность в нужном направлении, в 
том числе «протаскивая» в его мир, приучая к явлениям, ранее не прини-
маемых обществом. В тоже время многие мультфильмы помогают рас-
крыть для детской души темы традиционных человеческих отношений, 
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семейных ценностей и различных культурных традиций. Мультфильм – 
это «орудие», которым можно и разрушать, и созидать.

Поэтому создание детьми собственного мультфильма на экологиче-
скую тему становится социально-важным художественным проектом, 
оказывающим вклад в развитие гармоничной личности ребёнка. 

В эко-мультфильмах раскрываются темы красоты родной природы, 
охраны и защиты окружающей среды, сортировки и переработки мусо-
ра, они вызывают интерес и эмоциональный отклик у заданной возраст-
ной аудитории детей. Дальнейшая их демонстрация на различных фести-
вальных площадках детского анимационного творчества, размещение в 
социальных сетях способствуют зарождение интереса детей к проблемам 
охраны окружающей среды, формирование правильных поведенческих 
привычек.

Особое место в программе экологического просвещения в нашей 
ДШИ занимает проведение эко-фестивалей художественного творчества, 
которые объединяют разные виды культурно-просветительской и творче-
ской деятельности в рамках одного мероприятия: выставка детских твор-
ческих работ; фестиваль детских анимационных фильмов; эко-праздник 
с просветительскими беседами о эко-культуре, квестами и играми; ма-
стер-классы по созданию творческих работ из вторичных материалов.  
Например, на фестиваль приглашаются обучающиеся художественных 
отделений г. Железногорска и Железногорского р-на со своими препода-
вателями (и все желающие). Они предоставляют свои художественные 
работы для формирования эко-выставки, затем проходит интерактивный 
квест, включающий в себя командное выполнение различных заданий, в 
том числе поиск информации по QR-кодам, подвижные игры (раздели му-
сор правильно) для младших участников и возможность участия в съемке 
детского мультфильма (участники рисуют различный мусор и при съёмке 
сцены переработки его на фабрике, разделяют его по видам), мастер-клас-
сы по созданию творческих работ из вторичных материалов (упаковоч-
ной бумаги, лампочек, жестяных банок, пластиковых бутылок и т.д.), по-
каз ЭКО-анимационных работ детских мультстудий, сцена с разделение 
мусора в одной из которых была снята во время данного мероприятия.

Вовлеченность зрителей во все события арт-эко-фестиваля делает его 
интерактивным, интересным и запоминающимся, позволяет повысить ин-
формационную эко-ознакомленность детей через совместное творчество 
и привлекает внимание к вопросам эко-безопасности общества в целом.

Данная программа экологического воспитания осуществляется при 
постоянной информационно-просветительской поддержке на страни-
цах персонального сайта педагога, группы художественного отделения 
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и специально созданных группах реализуемых Проектов в социальной 
сети ВКонтакте.

Примеры реализованных проектов:
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В статье рассмотрены понятия нравственности и духовности, приведены 
функции и формы классного часа, описан классный час «Тропою Вели-
кой Отечественной войны. Герои села Чигорак». Особенность проведен-
ного классного часа заключается в сочетании традиционных форм ду-
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муникационных технологий.
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Прежде, чем приступить к рассуждениям о духовности и нравствен-
ности, нам захотелось подумать над одним вопросом, который принад-
лежит великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому (1828–
1910). «Вопрос, – пишет Толстой, – состоит в том: «Что выйдет из того, 
что я делаю нынче, что буду делать завтра – что выйдет из всей моей жиз-
ни?»... [1]

Мы этот вопрос немного упростили, и задали его ребятам. Зачем вы 
ходите в школу? Что же мы услышали в ответ! Кто-то сказал, что шко-
ла – это наш второй дом, где мы получаем новые знания! Кто-то сказал, 
чтобы в дальнейшем получить профессию. Некоторые ребята ответили, 
потому что так надо, за нас уже все решили! Но есть часть детей, кото-
рые сказали, что в школе их учат любить, уважать друг друга, творить 
добро! Добро и есть ключевое слово в духовно-нравственном воспита-
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нии! Но всегда ли на свете присутствует добро? Антонимом к слову до-
бро есть зло! Это страшное слово, с которым нужно бороться каждый 
день, каждый час, каждую минуту! Если вспомнить все народные войны, 
то можно понять, сколько зла проливалось на землю! И люди боролись с 
этим злом годами, проливали кровь ради того, чтобы будущим поколени-
ям дать жизнь, добро, радость! Наша страна пережила страшную Вели-
кую отечественную войну, целых пять лет люди боролись со злом! Наше 
село не исключение. Жители села Чигорак тоже боролись за свою землю, 
отдавали свои жизни ради своих семей, ради Родины, ради того, чтобы не 
было фашизма – зла!

Но с годами всё дальше и дальше от нас уходит время Великой Оте-
чественной войны.

Ветераны уходят, унося с собой свои воспоминания. Это страница 
истории нашего народа и мы не должны допустить, чтобы она исчезла 
навсегда. 

Прямая обязанность учителя – помочь сохранить молодому поколе-
нию память о героических фактах нашей истории, воспитать у учеников 
гордость за свою Родину, напитать восприимчивую душу ребенка возвы-
шенными человеческими ценностями. Вот оно и духовно-нравственное 
воспитание!

Заглянув в энциклопедию эпистемологии и философию науки, мы на-
шли расшифровку понятий духовности и нравственности.

 Духовность – такой высший уровень развития и саморегуляции зре-
лой личности, на котором основными мотивационно-смысловыми регу-
ляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценно-
сти, находящиеся между собой в неиерархических взаимоотношениях [2].

Понятие «нравственность» в толковом словаре объясняется, как со-
вокупность внутренних качеств человека, которыми он руководствуется 
в жизни, комплекс этических норм и правил поведения, определяемых 
этими качествами [2].

Духовность и нравственность – это два взаимосвязанных компонен-
та, которые составляют базовую характеристику личности ребенка! 

Материалы о Великой Отечественной войне, без сомнения, содержат 
огромный потенциал для духовно-нравственного воспитания школьников.

На примерах испытаний, которые люди перенесли в годы войны, 
можно повысить рост духовности и нравственности в воспитании обуча-
ющихся, убедить ребят в том, что каждый житель нашей страны должен 
уметь делать правильный нравственный выбор, любить ту землю, на ко-
торой мы живем, гордиться ее историей, помнить и уважать защитников 
Отечества.
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Прививать детям в школе духовно-нравственное воспитание помога-
ют классные часы. Классный час – это одна из главных форм прямого об-
щения воспитателя со своими воспитанниками.

Основными функциями классного часа являются: 
1. Просветительская – классный час расширяет круг тех знаний уча-

щихся, которые не нашли отражения в учебных программах;
2. Ориентирующая – классный час формирует ценностные ориента-

ции у учащихся, определенное отношение к окружающему миру, к тому, 
что в нем происходит;

3. Направляющая – классный час помогает теоретические знания пе-
ревести в область практики, направить учащихся на реальные практиче-
ские дела;

4. Формирующая – классный час способствует формированию основ-
ных умений и навыков (за счет разнообразия деятельности), укрепляет 
отношения в детском коллективе [3].

Выделяются следующие формы классного часа [3]: 
1. Беседа (этическая, нравственная);
2. Диспуты;
3. Встречи с интересными людьми;
4. Викторины (по различным областям знаний);
5. Дискуссии (на заданные темы);
6. КВНы;
7. Игры (путешествия, ролевые);
8. Тренинги;
9. Читательские конференции;
10. Театральные постановки. 
С целью духовно-нравственного воспитания школьников с обуча-

ющимися 5 и 6 классов был проведен классный час «Тропою Великой 
Оте чественной войны. Герои села Чигорак». Главная задача данного ме-
роприятия заключалась в расширении знаний школьников о героях на-
шего села, о событиях, которые происходили в годы войны! Классный 
час начали с похода к памятнику Воинской славы уроженцам села Чиго-
рак, погибшим за освобождение нашей Родины в период Великой Оте-
чественной войны. На постаменте памятника установлено 15 мемори-
альных досок, на которых выбиты фамилии жителей села, погибших в 
войне. Вернувшись в класс, более подробно остановились на некоторых 
героях. Такими были: Марков Михаил Никитович, Стариков Михаил Се-
менович, Афанасьев Иван Устинович, Магницкая Клавдия Ивановна и 
Голованов Михаил Иванович. Собрать данный материал помогла учитель 
истории, Корочанцева Людмила Александровна, которая сейчас находит-
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ся на заслуженном отдыхе. Завершением классного часа было создание 
листовок с QR-кодами об этих героях, которые были розданы обучаю-
щимся начальной школы. Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий и наглядного материала позволяют сделать классные 
часы более яркими и запоминающимися.

В качестве подведения итога, хочется произнести слова польского пе-
дагога, писателя и общественного деятеля Януша Корчака: «Воспитание 
ребенка – это не милая забава, а задание, требующее капиталовложений, 
тяжких переживаний, усилий, бессонных ночей и много, много мыслей».
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В статье рассматривается феномен молодёжной субкультуры как фактор 
социализации. Обозначается проблема влияния принадлежности к суб-
культуре на процесс формирования системы ценностей молодого поко-
ления. Приводятся данные опроса, проведённого центром САМ с целью 
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Субкультура с точки зрения современной социологии – это особая 
сфера культуры, суверенное целостное образование внутри господству-
ющей культуры, отличающееся собственным ценностным строем, обы-
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чаями, нормами [1], а «молодёжная субкультура» – это сообщества, об-
ладающие достаточно разработанными системами идентифицирующих 
признаков: самоназванием, системой ценностей, обычаями, нормами, 
имиджем, стилем поведения, эстетическими предпочтениями [2]. В ос-
новном они связаны с досуговой деятельностью и часто именуются «не-
формальными молодёжными объединениями».

История зарубежной социологии насчитывает несколько подходов к 
рассмотрению данного феномена. Классическая социология рассматри-
вает молодёжную субкультуру как особую социальную группу, для ко-
торой характерен определённый способ поведения, общения, проведе-
ния досуга, представлений о мире, воплощаемом в особом образе жизни. 
Субкультуры зарождаются и формируются объективно в рамках обще-
признанной, господствующей культуры и рассматриваются как достаточ-
но устойчивые и замкнутые образования. В постмодернистском направ-
лении социологии отрицается чёткая структура подобных сообществ и их 
места в общей культуре, этому противопоставляется их «флюидность», 
текучесть, которая, однако, обеспечивает участникам поиск социальных 
статусов и ролей, самопрезентацию. Социальный конструктивизм рас-
сматривает молодёжную субкультуру как кратковременный субъектив-
ный феномен, которому общество приписывает определённые смыслы и 
характеристики. 

В отечественной науке долгое время бытовал «бестиарный» подход, в 
котором молодёжные субкультурные группы рассматривались как смесь 
совершенно разноплановых признаков и характеристик [3]. Основной 
упор делался при этом на внешнюю атрибутику без учёта глубоких, ни-
шевых признаков. 

Классифицируются субкультуры на основаниях половозрастных 
(детская, молодёжная и т. д.), социально-профессиональных (рабочие, 
интеллигенция или по отдельным родам занятий – армейская, спортив-
ная, криминальная и т.д.), территориальных (городская, сельская), досу-
говых, религиозных, этнических. По социальной направленности суб-
культуры делятся на просоциальные, асоциальные и антисоциальные [4].

К досуговым субкультурам (которые в основном и являются моло-
дёжными) человек приобщается преднамеренно. Здесь имеют значение 
характеристики группы, которые согласуются с его убеждениями, инте-
ресами и личностным содержанием. 

Специалисты отмечают, что на возникновение субкультурных групп 
влияет определённое сочетание факторов: политических, социальных, 
экономических, технократических, культурных, а также деятельность 
лидеров, пиар через СМИ и т.д. Например, появление «инсталюдей» 
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(Instagram-сообщество) связано с повсеместным распространением сети 
Интернет, доступностью гаджетов с выходом в сеть, повышением уров-
ня жизни и, как следствие, стремлением к постоянной самопрезентации 
(если тебя нет в социальных сетях, то ты как бы не существуешь) [5]. По 
данным ВЦИОМ доля пользователей Интернет в России среди молодых 
людей 18–24 лет на 2018 год составила 95 % [6]. Для представителей бо-
лее молодого поколения существует определение «родившийся в сети».

В последнее время всё чаще возникает тенденция «размытия» гра-
ниц конкретных субкультур, которые благодаря сети Интернет находят-
ся в интенсивном информационном потоке. При этом молодые люди всё 
меньше внимания уделяют идеологической составляющей какой-либо 
субкультуры, увлекаясь её популярной атрибутикой.

При всём многообразии подходов к классификации молодёжных суб-
культурных групп исследователи выделяют ряд общих признаков, среди 
которых основополагающим является система ценностей [1]. От неё за-
висят и стиль, и идеология, и выстраивание пространства, и особенности 
коммуникации сообщества. Часто идеология молодёжных групп и их по-
ведение являются нарочито «контркультурными», протестными против 
основной, «взрослой» (в случае подростков) культуры. 

В системе образования субкультурные группы чаще всего упомина-
ются в контексте борьбы с экстремизмом. Однако не все они являются 
представителями агрессивных направлений молодёжной культуры. Так, 
например, представители «аниме» не совершают никаких агрессивных 
действий, их мероприятия в основном носят характер костюмированных 
встреч. 

Д. В. Громов и соавторы отмечают, что молодёжные субкультуры 
наиболее распространены в больших городах. Это обусловлено рядом 
факторов: информационным, социальным и материальным [1]. Если зна-
чение информационного фактора в настоящее время значительно снизи-
лось благодаря «Всемирной паутине», то социальный и материальный 
факторы наиболее значимы именно для малых городов. Первый подразу-
мевает наличие развитого сообщества единомышленников, осуществля-
ющих функцию социального одобрения. Второй – наличие материальных 
ресурсов для комфортного существования в той или иной субкультурной 
группе. 

Несмотря на наличие только одного фактора, способствующего раз-
витию молодёжных субкультур, в Борисоглебске, согласно опросам 
 МБУДО «Центр социальной адаптации молодёжи» за 2020 г., присут-
ствуют представители различных групп. На конец года было опрошено 
1410 человек. Анализ результатов показал, что 87,45 % молодых людей 
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не причисляют себя к какой-либо субкультуре, а 12,55 % состоят в раз-
личных группах. При этом положительно относятся к субкультурным 
группам и их представителям 14,40 %, отрицательно – 11,35 %, нейтраль-
но – 65,96 % и затруднились определить своё отношение – 8,30 %. 

Среди студентов техникумов и вузов нашего города наиболее попу-
лярными являются «анимешники» и «геймеры». Также довольно распро-
странены на территории БГО БПАНы (занимающиеся тюнингом авто-
мобилей), «панки», «рэперы» и «рокеры» (представители музыкальных 
направлений). Вызывает беспокойство то, что среди референтных для 
молодёжи групп встречаются «скинхеды», «офники», «гопники» и «сата-
нисты», которые являются представителями агрессивных и антисоциаль-
ных направлений молодёжной субкультуры, и их поведение часто харак-
теризуется как девиантное и делинквентное. Так, например, «офники» 
ищут малейший повод для драки, их интересует не столько материальная 
нажива, сколько сам процесс нападения и избиения, причём причиной 
может быть всё, что угодно, начиная с одежды оппонента. 

Представители подобных сообществ руководствуются набором сом-
нительных ценностей и норм и демонстрируют соответствующее поведе-
ние, что негативно влияет на формирование личности и приводит к нару-
шению процесса её социализации. 

Субкультура является частью общества, особой социальной группой 
и может выступать мощным социализирующим фактором для молодых 
людей, особенно если данная группа становится референтной. Значение 
влияния повышается, если основные институты социализации пропаган-
дируют разноплановые модели поведения и ценности, затрудняя тем са-
мым процесс поиска себя, обретения социального статуса.

Психологи и педагоги отмечают, что в современном обществе систе-
ма ценностей и духовно-нравственные ориентиры являются «размытыми». 
Так, Б. Т. Лихачев, В. Момов, В. Н. Мясищев, А. М. Цирульников, В. А. Ядов 
и другие исследователи считают, что система ценностных ориентаций мо-
лодого поколения характеризуется отсутствием базовых идеологических 
ориентиров [7]. Отмечается также приоритет материальных ценностей над 
духовными и индивидуалистических над альтруистическими. 

По мнению В. Н. Мясищева, ценностные ориентации являются осо-
бым содержанием субъектных отношений личности с внешним миром и 
другими людьми, проявляющимся в понимании человеком этого мира и 
окружающих его людей [8]. 

Многочисленные исследования показывают, что в ценностной иерар-
хии современной молодёжи ведущее место занимает материальное бла-
гополучие, затем следует карьерная самореализация и семья. При этом 
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подчёркивается появление тенденций, разрушающих семейные приори-
теты. В середине иерархии находится ценность свободы, которую моло-
дёжь понимает как отсутствие социальных барьеров. Тревогу исследова-
телей вызывает снижение таких ценностей как «уважение к старшим», 
«религиозная вера», «патриотизм», «долг» [9].

Вступление молодых людей в различные группы является, с одной 
стороны, проявлением желания обрести свободу, с другой – попыткой 
найти своё место в окружающем мире. При этом личностная незрелость 
и отсутствие четких нравственных ориентиров порой приводит подрост-
ков и юношей в сообщества, антисоциальные по своей сути. Если пу-
стить данный процесс на самотёк, произойдёт «погружение» молодых 
людей в негативную субкультуру, что может пагубно отразиться на про-
цессе формирования личности. К тому же нужно понимать, что внутри 
любой субкультуры складывается система ценностей, в той или иной 
мере оппозиционная традиционной. Любая субкультура – это, по сути, 
суррогат, который предлагается молодому человеку вместо приобщения 
к достижениям мировой культуры, к духовному наследию человечества. 

В связи с этим представляется необходимым проведение целенаправ-
ленной и спланированной работы по формированию осознанного отно-
шения молодёжи к субкультурным группам, приобщению молодых лю-
дей к консервативным, «правым» ценностям, о которых в одном из своих 
выступлений говорил Протоиерей Андрей Ткачёв. Однако при организа-
ции такой работы следует учитывать, что навязывание какой-либо точки 
зрения может привести к обратному эффекту, а излишнее информирова-
ние – спровоцировать ненужный интерес к какой-либо субкультуре (осо-
бенно это касается подростков). Поэтому при работе с молодёжью следу-
ет делать акцент не на информации о каких-либо группах и их негативном 
влиянии, а на проведении разнообразных мероприятий по духовно-нрав-
ственному воспитанию и предотвращению деструктивного поведения. 

В сводном плане внеучебной работы Борисоглебского филиала ВГУ 
на 2021–2022 учебный год предусмотрен ряд подобных мероприятий: 
встреча с представителями Борисоглебской епархии «Семейные ценно-
сти в современном мире»; встреча со студентами на тему: «Профилак-
тика деструктивного поведения под влиянием сети Интернет»; беседа 
«Профилактика суицидального поведения в молодежной среде»; «Экс-
тремизм – проблема современности» (встреча студентов с сотрудниками 
ОМВД по г. Борисоглебску). Не остается в стороне от этой работы и фи-
лиал ВГТУ в г. Борисоглебске.

Кроме того, оба филиала активно сотрудничают с отделом молодёж-
ной политики и администрации БГО и МБУДО БГО центр «САМ» по во-



45

просам мониторинга «Молодёжные субкультуры Борисоглебского город-
ского округа».
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На начальной ступени основного общего образования обучающийся 
не только овладевает предметными знаниями и умениями, у него также 
закладываются основы характера, эмоционально-волевой сферы, всего 
морального облика. В младшем школьном возрасте задачей воспитатель-
ной работы выступает развитие у детей потребности и способности по-
стоянно, бескорыстно, творчески заботиться друг о друге, об окружаю-
щих людях. 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения на 
всей истории образования и педагогической мысли привлекала к себе 
пристальное внимание (Я. А. Коменский, Дж. Локк, А. С. Макаренко, 
Ж. Ж. Руссо, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др.). 
Затрагивается рассматриваемая нами проблема и в трудах отечественных 
исследователей, среди которых особо следует отметить Л. М. Архангель-
ского, О. С. Богданову, Е. Н. Бондаревскую, Р. С. Буре, Е. В. Василье-
ва, Н. А. Ветлугину, А. В. Зосимовского, Б. Т. Лихачева, И. С. Марьенко, 
И. П. Прокопьева, Л. И. Рувинского, Л. Ю. Сироткина, И. Ф. Харламова, 
В. Э. Чудновского и др.

Большими резервами для нравственного воспитания и усвоения 
детьми норм нравственного поведения располагает младший школьный 
возраст, о чём свидетельствуют результаты психолого-педагогических 
исследований А. Г. Адамовой, С. Г. Макеевой, М. М. Никеевой, В. И. Но-
виковой, С. И. Утакаевой, А. У. Уматовой и других авторов. 

Усвоение норм нравственного поведения в младшем школьном воз-
расте связано с таким психическим новообразованием как развитие про-
извольности и осознанности поведения, обобщенности их представлений 
о нравственной стороне человеческих отношений. Кроме этого, как отме-
чают А. В. Гадельшин, О. У. Гогицаева и В. К. Кочисов, в моральном со-
знании младших школьников «преобладают императивные (повелитель-
ные) элементы, обусловливаемые указаниями, советами и требованиями 
учителя, дети с большим доверием относятся к взрослым» [1, с. 1587].

В научной и методической литературе в качества средства, способ-
ствующему эффективному формированию нравственных норм и усвое-
ния основ нравственного поведения у детей младшего школьного возрас-
та, рассматривается этическая беседа. По утверждению А. Е. Доценко и 
В. В. Маркиной, «отличительной чертой этической беседы является то, 
является то, что педагог выслушивает и учитывает мнения, точки зрения 
участвующих субъектов, выстраивает свои отношения с ними на основе 
равноправия и сотрудничества. Этической беседа признается на том ос-
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новании, что ее предметом, как правило, являются нравственные и этиче-
ские проблемы » [2, с. 100].

В обобщённом виде цель этической беседы можно сформулировать 
следующим образом – усвоение детьми нравственных понятий, обоб-
щение и закрепление знаний, формирование нравственных взглядов и 
убеждений. В ходе этической беседа педагог старается привлечь детей 
к поиску правильных оценок и суждений вопросам духовности и нрав-
ственности. 

Особенностью проведения этических бесед как средства нравствен-
ного воспитания младших школьников является то, что в них можно 
включать чтение отрывков из литературных произведений. Богатый мате-
риал для проведения этических бесед содержится в произведениях клас-
сиков отечественной педагогики В. А. Сухомлинского («Почему плачет 
синичка?», «Кому же идти за дровами?», «Девочка и ромашка», «Кра-
сивые слова и красивые дела», «Скажи человеку «здравствуйте», «По-
смеялись над бабушкой» и др.) и К. Д. Ушинского («Играющие собаки», 
«История одной яблоньки» и др.). 

Большими воспитательными возможностями в русле рассматривае-
мой проблемы обладают поучительные рассказы В. А. Осеевой: «Вол-
шебное слово», «Три товарища», «Долг», «Почему?», «Сыновья», «Хо-
рошее» и другие произведения, в которых в качестве действующих 
персонажей выступают дети.

В отечественной педагогике и психологии ведущим является прин-
цип деятельностного подхода к обучению и воспитанию, основные по-
ложения которого разработаны Л. С. Выготским, А. В. Запорожцем, 
А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном и другими учеными. Следуя дан-
ному подходу, после проведения этической беседы важно чтобы младшие 
школьники на практике могли закрепить усвоенные нравственные поня-
тия и нормы поведения.

На наш взгляд, этическая беседа с детьми будет более эффективной, 
если в ходе её проведения будет разыгран тот или иной сюжет, взятый 
из реальной жизни школьников или литературного произведения выше-
указанных авторов. Ролевое проигрывание или инсценировка художе-
ственного произведения помогает детям прочувствовать переживаемые 
эмоции в соответствии с взятой на себя ролью, самостоятельно придти к 
поиску верного с точки зрения морали и нравственности поведения в ра-
зыгрываемой ситуации.  

При проведении этической беседы важно, чтобы педагог не навязы-
вал детям общепринятую точку зрения, а подводил их к самостоятель-
ным умозаключениям по обозначенной в беседе проблеме. Этому могут 
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способствовать нестандартные вопросы педагога, поиск ответов на ко-
торые способствуют выработке правильной с точки зрения моральных 
норм точке зрения. При этом Нужно учить детей с уважением относиться 
к мнениям других, терпеливо и аргументировано вырабатывать правиль-
ную точку зрения. На наш взгляд, нельзя допускать, чтобы беседа сво-
дилась к простому монологу учителя на предмет необходимости соблю-
дения младшими школьниками в своём поведении нравственных норм. 
Необходим обмен мнениями, в ходе которого педагог подводит обучаю-
щихся к правильному пониманию сущности обсуждаемого вопроса. 

Другим важным условием результативности этической беседы явля-
ется то, что используемый в ходе её проведения материал должен быть 
близок эмоциональному опыту обучающихся. Только в случае опоры на 
реальный жизненный опыт беседы на отвлеченные темы могут быть эф-
фективными. В ходе беседы важно выявить и сопоставить все точки зре-
ния. Ничье мнение не может быть проигнорировано, это важно со всех 
точек зрения – объективности, справедливости, культуры общения. 

Правильное руководство этической беседой заключается в том, что-
бы помочь воспитанникам самостоятельно прийти к правильному вы-
воду. Для этого воспитателю нужно уметь смотреть на события или по-
ступки глазами воспитанника, понимать его позицию и связанные с ней 
чувства.

Таким образом, этическая беседа является эффективным средством 
усвоения младшими школьниками норм нравственного поведения при 
условии правильного педагогического руководства её проведением. 
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В последние годы в России отмечается падение нравственного и об-
щекультурного уровня населения. В связи с этим возрастает потребность 
в активизации деятельности образовательных организаций в развитии 
нравственности, формировании у обучающихся эстетического отноше-
ния к жизни, повышении готовности человека к осознанному нравствен-
ному развитию.

Изучению проблемы нравственного воспитания детей как ключевого 
звена всестороннего формирования личности посвящены исследования 
О. С. Богдановой, Е. В. Бондаревской, Р. С. Буре, Е. В. Васильева, Р. И. Жу-
ковской, З. М.Магияровой, И. С. Марьенко, В. И. Петровой, В. А. Рыби-
на, Л. И. Рувинского, И. С. Сушковой, И.Ф. Харламова, В. Т. Чепикова, 
Е. П. Шевченко и многих других педагогов и психологов.В целом в пси-
холого-педагогической науке достаточно разработаны теоретические и 
методические подходы к нравственному воспитанию школьников.

Однако, несмотря на достаточную изученность проблемы нравствен-
ного воспитания детей и подростков, по-прежнему актуальным остаётся 
вопрос об оптимальных методах и средствах, способствующих их нрав-
ственному развитию, который в современных условиях приобретает осо-
бое значение.

Особая значимость в решении проблемы нравственного воспитания 
подрастающего поколения отводится младшему школьному возрасту как 
важному этапу онтогенетического развития человека. Этой точки зрения 
придерживаются многие педагоги и психологи (А. Г. Адамова, Б. М. Не-
менский, М. М. Никеева, В. И. Новикова, А. У. Уматова и др.), Сензитив-
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ность младшего школьника в плане нравственного воспитания обуслов-
лена тем, что в этом возрасте у ребёнка чувство красоты окружающей 
природы и людей вызывает особые эмоционально психические состоя-
ния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любозна-
тельность, способствует развитию всех сторон личности.

Среди важных психологических особенностей младшего школьного 
возраста следует отметить следующее соотношение поведения и осозна-
ние нравственной стороны явлений жизни. Первоначально дети соблю-
дают нравственные нормы в своём поведении на основе эмоциональным 
обобщений. При этом они не в состоянии ответить о мотивах своего по-
ведения с позиций нравственности. Постепенно увеличивается числосо-
вершаемых ими поступков, которые младшие школьники уже могут объ-
яснить их соответствием нормам нравственности и морали.

Младшие школьники остро реагируют на несоблюдение нравствен-
ных норм в поведении своих одноклассников.Вместе с тем характерный 
для младшего школьного возраста низкий уровень развития самосозна-
ния и самоанализа приводит к тому, что у них отсутствует критичность 
по отношению к своему поведению и совершаемым поступкам с позиции 
нравственности.

Обращенность морального сознания вовне и недостаточный уровень 
самосознания приводят к тому, что нравственная роль в поведении млад-
ших школьников оказывается слабой. Поступки детей младшего школь-
ного возраста зачастую носят подражательный характер или вызываются 
импульсивными внутренними побуждениями. В связи с этим возникает 
необходимость развивать нравственное самосознание детей младшего 
школьного возраста, обогащать нравственными представлениями по раз-
личным вопросам поведения.

Вышесказанное обуславливает необходимость организации специ-
альной педагогической работы и поиска эффективных средств формиро-
вания основ нравственного поведения в младшем школьном возрасте.

Большие педагогические возможности в решении формирования ос-
нов нравственного поведения младших школьников заложены в лите-
ратурных произведениях. На это указывали О. В. Авраменко, И. Г. Ба-
ринова, С. В. Варнаков, Е. П. Попова, И. В. Резанович, Е. И. Хачикян, 
Н. Ф. Шинкаренко, Е. Ф. Ященко и другие исследователи.

С. В. Варнаков отмечает, что литературные произведения содержат 
в себе: «нравственное содержание произведения, которое представле-
но в эмоционально-образной форме и конкретизирует категории «до-
бро», «зло», «хорошее», «плохое» посредством описания поступков пер-
сонажей в различных ситуациях; смысловую сущность повествования, 
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которая связана с ярким описанием с помощью слов и словосочетаний 
качеств и чувств персонажей, их желаний, мотивов, побуждающих совер-
шать те или иные поступки, то есть – в наличии лексико-семантического 
«поля» произведения»[1, с. 6].

Как отмечает О.В. Шарапова, произведения литературы представля-
ют младшим «школьникам образцы нравственного поведения, духовной 
культуры личности, расширяют позитивный социальный опыт учащих-
ся» [2, с. 244].

На уроках литературного чтения младшие школьники в соответствии 
с программой знакомятся с рядом авторских произведений и произведе-
ний устного народного творчества, которые приобщают их к духовному 
опыту человечества. Литературные произведения важно использовать и 
во внеурочной деятельности при решении задачи нравственного воспи-
тания обучающихся.

Трудно переоценить воспитательный потенциал рассказов В. А. Осе-
евой («Просто старушка», «До первого дождя» и др.), Л. Н. Толстого 
(«Два товарища!», «Пожар» и др.), В. А. Сухомлинского («Бабушка отды-
хает», «Почему плачет синичка?», «Камень»), К. Д. Ушинского («Слепая 
лошадь» и др.), которые позволяют младшим школьникам посмотреть 
на себя со стороны, подвергнуть критическому анализу с позиции нрав-
ственных норм свои поступки и поступки других детей.

В качестве метода формирования основ нравственного поведения 
младших школьников может выступать ролевое проигрывание ситуаций. 
О. В. Шарапова настаивает на необходимости проигрывания различных 
нравственных ситуаций, изложенных в том или ином литературном про-
изведении, поскольку «это имеет важное значение для положительных 
изменений в самом ребёнке, благодаря появлению у него «образа себя», 
действующего по нравственным законам» [2, с. 246].

На наш взгляд, решение проблемы формирования основ нравствен-
ного поведения младших школьников возможно только в сотрудничестве 
с родителями. Как отмечал А. К. Гулов, «правильному воспитанию детей 
в семье могут помочь доступные для каждой семьи средства формирова-
ния нравственного сознания детей: рассказывание сказок, чтение детям 
вслух…» [3. с. 6].

Таким образом, литературные произведения обладают огромным 
воспитательным потенциалом в решении проблемы формирования основ 
нравственного поведения младших школьников.
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Гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию в ДОУ уде-
ляется в настоящее время довольно много внимания. Несмотря на то, что 
дети дошкольного возраста характеризуются недостаточным уровнем осоз-
нания полученных впечатлений, они, тем не менее, способны удивляться и 
восхищаться увиденным и услышанным. Поэтому знания о Родине, грамот-
но и красочно поданные взрослыми, вызывают у детей эмоциональный от-
клик и способствуют становлению патриотизма, нравственности. 

В содержании Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования отмечается необходимость активи-
зации процесса воспитания нравственно-патриотических качеств у до-
школьника [2]. 
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О. Н. Борисова отмечает, что период дошкольного детства являет-
ся сензитивным к эвристическому познанию окружающего мира, фор-
мированию элементарных мировоззренческих основ, необходимых для 
дальнейшего развития нравственных и духовных качеств [1]. Это озна-
чает, что дошкольники мыслят творчески, преодолевая психологическую 
инерцию, что достигается за счёт их свободы от «традиционных» знаний, 
интуитивного способа познания действительности. 

Нравственное (или духовно-нравственное) воспитание – это переда-
ча детям традиций, соответствующих ценностей своего народа, представ-
лений о добре и зле, выработанных веками и закреплённых в произведе-
ниях народного искусства. 

Духовно-нравственное воспитание в ДОУ посредством обращения к 
народной культуре и творчеству может включать в себя: знакомство с тра-
дициями, обычаями; с трудовой деятельностью народа, промыслами; с об-
разцами фольклора (песни, частушки, потешки); с народными сказками.

Одним из важных аспектов нравственного воспитания в ДОУ является 
знакомство воспитанников с «русским народным календарём», в котором 
отражены и знания о природе, и самые главные праздники, и связанные с 
ними обычаи, обряды и виды деятельности. Фактически – это руководство 
жизнью русского человека, которое складывалось столетиями. 

Через тему народного календаря детям передаётся идея о том, что 
праздник в народе – это не только развлечение, он имеет глубокий смысл, 
который заключается в единении человека с природой и другими людь-
ми. Т. Я. Шпикалова подчёркивает, что через народные календарные 
праздники у детей формируется интерес и уважение к труду. С одной сто-
роны, дети знакомятся с богатством и многообразием народной культуры, 
приобщаются к истокам национального самосознания, с другой стороны, 
развивается понимание, что труд и работа занимают в жизни людей важ-
ное место [3]. 

Перед тем, как провести тот или иной праздник, проводится большая 
предварительная работа, включающая: беседы об укладе жизни русского 
народа; знакомство с приметами и поверьями, важными в быту; изучение 
поэтического, музыкального фольклора, сезонных обрядов. 

Так, например, при подготовке к празднику Пасхи мы с детьми зна-
комимся с историей праздника, с народными приметами, касающимися 
природных явлений (например, попасть на Пасху под дождь – к счастью, 
гроза в Светлое Воскресение – осень будет сухая и поздняя и т.п.). Также 
рассказываем про символику – пасхальные куличи и яйца, учимся распи-
сывать их. Учим с детьми «заклички»: «Солнышко, выгляни!», «Солныш-
ко, покажись!», слова для хоровода. 
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Во время проведения праздника играем с детьми в народные игры, 
такие, как: «Верба-вербочка», «В смолу!», «Селезень утку загонял», бе-
седуем с детьми об их значении. 

Знакомство с нравственными нормами происходит в дошкольном 
возрасте при чтении русских народных сказок. Иногда можно восполь-
зоваться методом свободного пересказывания, позволяющем акцентиро-
вать внимание детей на наиболее важных моментах сказки, однако при 
этом важно не исказить содержание. 

Сказка является уникальным произведением, т.к. в ней заложен 
огромный воспитательный потенциал при очень доступной форме и со-
держании. Сказки внушают уверенность в том, что правда и добро всегда 
побеждают. Как правило, неприятности, страдания положительных пер-
сонажей являются временными и за ними обязательно приходит радость, 
которая является результатом совместных усилий, добрых поступков. 

Кроме того, можно организовать с детьми беседу по сказке после её 
прочтения. Здесь особое внимание уделяется моральным качествам персо-
нажей и анализу мотивов их поступков. Показательными в плане нравствен-
ного воспитания являются народные сказки: «Лиса, заяц и петух», «Звери 
в яме», «Колобок», «Василиса прекрасная», «Морозко» и многие другие. 

Для закрепления полученных знаний используем дидактические 
игры на материале знакомых сказок. Например, «Знаешь ли ты сказ-
ку?», «Узнай героя сказки по описанию», «Собери картинку» и.т.п. Так-
же с этой целью можно использовать игры-драматизации, в которых пу-
тём проигрывания ситуаций и в процессе исполнения ролей дети лучше 
усваивают знания о хороших и плохих поступках, правилах поведения в 
разных ситуациях. 

Интереснейшим элементом народного творчества являются были-
ны, которые в полной мере раскрывают тему героизма и защиты Роди-
ны от врагов, знакомят с национальной историей. Мы рассказываем де-
тям о том, что такое былина, читаем несколько произведений в обработке 
И.В. Карнауховой, изучаем иллюстрации к ним (картины В. М. Васнецо-
ва «Три богатыря», «Витязь на распутье» и др.). Особый интерес у детей 
вызывают образы богатырей, которые мальчики затем используют в сво-
их играх. 

Для углубления знакомства с народным бытом, иллюстрации связей 
его с трудом и творчеством и учитывая опыт коллег из других городов, 
мы планируем организацию в ДОУ мини-музея «Русская изба», в кото-
ром будут представлены подлинные (или изготовленные родителями вос-
питанников) бытовые предметы (кочерга, ухват, домотканые половички, 
берестяные лапти, корзинки и т.п.)
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Особое значение в нравственном воспитании имеет совместная дея-
тельность детей и родителей, которая не только сближает разные поколе-
ния, но и способствует развитию коммуникативных и трудовых навыков 
у детей. Мы стараемся организовывать такое сотрудничество. Так, напри-
мер, с помощью взрослых дети изготавливают поделки по мотивам народ-
ных сказок «Моя любимая сказка», а затем с гордостью показывают свои 
коллективные творения. Таким образом мы способствуем укреплению се-
мейных связей как важного элемента духовно-нравственной культуры. 
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Воспитание подрастающего поколения в руках педагогов. От нас, пе-
дагогов зависит, каким будет ребёнок добрым или злым, милосердным 
или жестоким. Так как, на сегодняшний день мы видим, что родители 
мало уделяют времени своим чадам. 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников особенно важно, 
потому что именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприим-
чив к усвоению нравственных норм и требований [5].

Дошкольный возраст – особо значимый период в развитии личности. 
Именно в этот период у ребёнка формируются многие качества: добро-
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та, отзывчивость, милосердие, сопереживание, взаимопомощь, склады-
ваются интересы, начинается процесс самопознания. Всё это, необходи-
мо направлять в нужное русло. Ребёнок пытается понять, кто он в этом 
огромном мире. Ведь он, является будущим полноправным членом соци-
ума. Ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать знания 
о культурном наследии русского народа [1]. 

В своей работе с дошкольниками по духовно-нравственному воспи-
танию я использую проектный метод. Это систематически построенная 
работа, в которой участниками являются: педагог, воспитанники и роди-
тели. Что входит в систему проектного метода?

Подготовительный этап. Перед детьми ставится проблемная ситуа-
ция. Затем предлагается самостоятельный поиск информации.

Деятельностный этап. Практическая часть, разработка проекта, кото-
рая включает ранее полученные знания детьми, интеграцию различных 
видов детской деятельности. 

И конечный этап – результат проектной деятельности. Подведение 
итога. На этом этапе принимают большую активность родители. 

Этот метод, на мой взгляд, очень эффективен на сегодняшний день. 
Так как накопление материала, самостоятельная деятельность и резуль-
тативность, объединяет всех участников проекта по определённой теме. 
Проектирование, позволяет вести более качественную работу в решении 
задач по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Проект может быть разным по временным рамкам (краткосрочным – 
две недели, среднесрочный – один месяц и долгосрочным – на полгода 
или на год).

Существует несколько видов проектов: информационный – педагог и 
дети собирают информацию по определённой теме, например для альбо-
ма или коллекции; исследовательский – проведение опытов, эксперимен-
тов; творческий – педагог с детьми и родителями организует выставки, 
праздники, спектакли и информационно-творческий – это сбор необхо-
димой информации по теме плюс творческий подход [4].

Я в своей работе предпочтение отдаю информационно-творческому 
виду проектов. Воспитанники совместно с родителями участвуют в раз-
ных проектах. Наши родители нуждаются  в применении нравственных 
норм в повседневной жизни. Поэтому, родители в проектной деятельно-
сти, выполняют роль помощников. 

Например, информационно-творческий проект «Яблочно-медовый 
спас». 

Цель: формирование познавательного интереса у детей и родителей к 
традициям православного праздника. 
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Задачи: знакомить детей с культурой русского народа, развивать твор-
ческую деятельность, воспитывать любовь к фольклору.

Ожидаемый результат: педагог – подборка игр, непосредственной 
образовательной  деятельности, стихов, песен; дети – развивается по-
знавательный интерес, результативность в продуктивной деятельности; 
родители – активно принимают участие в проекте (совместно с детьми 
изготавливают поделки из яблок). 

Реализация проекта. Проведение бесед «Праздник яблочный спас», 
«История праздника медовый спас» с использованием презентаций, игры 
«Собери яблоки», «Попробуй на вкус», «Передай яблочко». 

Непосредственно-образовательная деятельность «Яблоня с яблочка-
ми», «Яблочко наливное». Рассматриваю с детьми сюжетные картинки, 
связанные с праздником.

Выставка поделок (совместная работа родителей и детей), выставка 
детских рисунков. 

В процессе проектной деятельности, я создаю условия для расши-
рения познавательных интересов детей, возможности реализации их са-
мообразования в процессе практического применения знаний. Я сти-
мулирую самостоятельную активность детей, их сообразительность и 
изобретательность. 

В основе проектного метода лежит развитие не только познаватель-
ных, но и творческих навыков детей и родителей. Умение участников 
проекта ориентироваться в информационном пространстве, который дол-
жен завершиться реальным результатом. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной, практической жизни. Проектный ме-
тод актуален для детей, в нём обязательно присутствует интересная для 
дошкольников, новая проблема, с опорой на поисковое поведение [2].

В процессе проектирования дети выступают как заказчики, исполни-
тели и непосредственные участники от зарождения идеи, до получения 
результата. Проектный метод позволяет достигать высоких результатов в 
усвоении детьми определенных знаний, так как он основывается на инте-
ресах детей, активной самостоятельной деятельности [3].

Работая нам проектом, дети самостоятельно учатся находить разны-
ми способами информацию, об интересующем их предмете или явлении. 
Они используют полученные знания для создания новых объектов дея-
тельности.

Таким образом, использование проектного метода в духовно-нрав-
ственном воспитании дошкольников способствует: повышению профес-
сионального уровня педагога, который участвуют в разработке проекта; 
формированию у воспитанников определённых знаний о культуре, тради-
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циях русского народа, наращиванию универсальных умений детей (фор-
мулировка замысла действия, определение условий реализации замысла, 
оценивание результатов работы), формированию способности дошколь-
ников ценить и приумножать славные традиции русского народа; раз-
витию креативности; развитию психических процессов (воображение, 
мышление, речь), познавательных способностей дошкольников; разви-
тию коммуникативных качеств; повышению качества образовательного 
процесса; формированию совместной деятельности (педагог, дети, роди-
тели) через преемственность работы ДОО и семьи.
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В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста в процессе приобщения к культурному на-
следию Курского края. Дошкольное образование, которое осуществлять-
ся с учетом социально-исторического и культурно-педагогического опы-
та человечества, становится  основой в формировании  духовно-нрав-
ственной и ценностно-смысловой сферы личности ребенка. В статье 
представлено описание деятельности педагогов центра творческого раз-
вития «Диалог» г. Курска с целью духовно-нравственного воспитания и 
развития детей через приобщение к культурным традициям родного края.
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Современное общество живёт в динамично развивающемся мире. 
Стремительно меняющиеся технологии, лавинообразный рост информа-
ции, ориентация взрослых на такие «тренды» как сосредоточенность на 
краткосрочных целях, потребление, индивидуализм, изменили жизнь де-
тей. Современный дошкольник учится использовать компьютер, мобиль-
ный телефон, планшет и другие технические устройства раньше, чем 
овладевает связной речью и умением общаться. Перевес в сторону циф-
ровых технологий и развлечений приводит, по словам А. Н. Леонтьева, к 
«обнищанию души при обогащении информацией» [2].  

Современное детство приобретает всё более особенные характери-
стики. Дети сегодняшнего дня больше осведомлены о жизни взрослых, 
чем дети прошлых лет. Современные игрушки и игры не позволяют вооб-
ражению детей активно развиваться. Дошкольники не умеют играть, игра 
развивается спонтанно, через использование игрушек, которые есть дома 
и в детском саду.  Процесс познания ребенка осуществляется в большин-
стве своем через визуальную, знаковую информацию в отрыве от сенсор-
ного и моторного опыта. 

Изменились и представления взрослых о главных качествах идеаль-
ного ребенка. Если раньше таким считался отзывчивый, добрый и чест-
ный человек, то теперь «идеальным» считается умный и независимый 
ребенок. В мире взрослых главным акцентом в образовании детей ста-
новится интеллектуальное развитие. За внешним благополучием умного, 
эрудированного ребенка скрывается часто безразличный, неспособный к 
сочувствию и сопереживанию человек, формируется особый тип лично-
сти – интеллектуальный потребитель.

Современная образовательная парадигма учитывает имеющиеся соци-
альные риски и формулирует основной постулат образования детей: «необ-
ходимо развивать и формировать не просто мышление, а тип сознания че-
ловека, позволяющий видеть мир во всём его многообразии, «строить» на 
основе духовно-нравственных ценностей и норм человечества» [1].

Дошкольное образование является основой в формировании духов-
но-нравственной и ценностно-смысловой сферы личности ребенка. Здесь 
начинает складываться отношение к людям, окружающему миру. «Духов-
но-нравственное воспитание – это не отдельное направление воспитания, 
но его суть, это путь к воспитанию «человеческого в человеке». Имен-
но такое понимание духовно-нравственного воспитания становится ос-
новой современной практики, одушевляет процесс воспитания ребенка 
как гражданина своего Отечества» [3].  
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Детство-естественная пора воспитания. По словам К. Д. Ушинско-
го «воспитание, прежде всего, «духовное производство», но не продукт» 
[4]. В основе воспитания лежит мораль, воспитание нравственного по-
ведения, которое «всегда … связано со свободным выбором социальных 
форм поведения, причем выбор должен осуществляться с точки зрения 
выбора добра [4]. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие ребёнка должно осу-
ществляться с учётом социально-исторического и культурно-педагоги-
ческого опыта человечества, в котором базовыми становятся следующие 
основания:

1. Ведущей силой в развитии ребёнка является духовное начало. 
Источником духовности является культура. Способом удержания духов-
ности становятся ценностные ориентации. Высшие образцы культуры, 
примеры нравственной жизни составляют содержание духовности. Если 
задуматься о ценностных ориентирах современного человека, нравствен-
ном выборе, культурных образцах сегодняшнего дня, то можно заметить, 
что многое несёт «разрушение» для взрослеющей личности.  

2. Настоящего человека можно воспитать путём сохранения духов-
ности, культуры, языка, литературы, искусства, всего того, что хранит в 
себе содержание и человеческие смыслы. Технологически, через изобре-
тение и введение «умных машин» (искусственного интеллекта), цифро-
вых средств невозможно воспитать ребёнка.

3. Важнейшими средствами воспитания является слово, человече-
ский поступок и отношения людей к себе, другим людям, миру приро-
ды, миру вещей.

Воспитание дошкольников не ограничивается только лишь «нравоу-
чительными» беседами, оно – не поучение. Воспитание происходит в бли-
жайшем окружении ребёнка в дошкольной организации и за ее пределами. 
Именно социум, в котором находится ребёнок, имеет большую воспиты-
вающую силу. Поступки значимых взрослых, отношения, выстраиваемые 
ими с другими людьми, слова, которые они говорят, – основа воспитания.

4. Только совместная деятельность детей и взрослых, их общение 
способствуют воспитанию.  В совместной деятельности педагогу и ро-
дителям важно принимать ребёнка таким, какой он есть, действовать  с 
детьми как с равноправными партнёрами, быть рядом, не навязывать 
свои правила.

Нельзя недооценивать значимость того пространства, в котором жи-
вут дети, и его влияние на духовно-нравственное воспитание и развитие 
ребёнка. Современное культурное пространство представлено различны-
ми блоками: пространство детской культуры, субкультуры, образующее 
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уникальный «мир детства»; пространство лучших образцов культуры 
(искусства, литературы); пространство города Курска и Курской обла-
сти; особое пространство детской массовой культуры (детские развлека-
тельные центры, игрушки, книги, магазины), пространство семьи, обла-
дающей собственными культурными традициями; пространство детского 
сада и группы детского сада. Особое место в культурном пространстве 
детства занимает народная культура и традиции.

Именно приобщение дошкольников к культурным традициям родно-
го края становится одним из центральных направлений деятельности   пе-
дагогов центра творческого развития «Диалог» г. Курска в деле духов-
но-нравственного воспитания и развития дошкольников.

Неотъемлемой частью образовательного процесса центра является   
реализация деятельностного подхода с учётом детской активности, ини-
циативности, самостоятельности. Духовно-нравственное развитие де-
тей осуществляется   в ходе организации театрализованной деятельно-
сти, курских народных игр, исполнения народных частушек и карагодной 
пляски «Тимоня». Дети создают иллюстрации к курским загадкам и сказ-
кам, своими руками изготавливают кожлянскую игрушку, тряпичную ку-
клу с элементами курского народного костюма, что позволяет ребятам по-
чувствовать сопричастность к национальной культуре и своему народу.

Ежегодно в центре творческого развития детей проходит фестиваль сла-
вянских традиций «Терёшечка», в ходе которого дети дошкольного возраста 
участвуют в познавательных мастер-классах, украшают пряники, мастерят 
глиняные игрушки, знакомятся с культурными традициями родного края.

Приобщение к культурно-историческим традициям малой Родины 
невозможно без участия родителей. Родители сегодня активные «участ-
ники образовательных отношений». Личный пример, совместные формы 
деятельности с родителями позволяют ребёнку стать эмоционально отзы-
вчивым, сочувствующим. 

В тематический план воспитательной работы центра «Диалог» вне-
сены такие мероприятия: фестиваль «Курская антоновка», конференция 
«Семейные традиции», проекты: «Край, которым я горжусь»; «Красота 
Курского края», «Герои земли курской» и   т.п.

На базе центра реализуется образовательная программа «Семейные 
ремёсла наших предков». Дети дошкольного возраста знакомятся с пред-
метами старины с бытом своих прапрабабушек в ходе мастер-классов, 
игр, совместной творческой деятельности детей и родителей.

19 июня 2021 года была организована краеведческая игра в форме се-
мейного фото-квеста «Семь чудес Курского края». В соответствии с пла-
ном проведения все команды собрались в назначенное время на Крас-
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ной площади – главной площади г. Курска, познакомились с темой, целью 
и правилами игры, прошли инструктаж по технике безопасности. Далее 
была проведена жеребьёвка, которая   стала частью первого задания. Ка-
питаны команд получили конверты с загадкой, ответом на которую слу-
жит место выполнения следующего задания. На этапах прохождения 
игры участники находили специально подготовленные таблички, содер-
жащие культурно-историческую справку о памятниках города. При пере-
ходе на следующий этап участникам предлагалось сделать совместную 
фотографию. В маршрут участников входили следующие этапы: 

1) памятник Курской антоновке (задание: определить размеры па-
мятника); 2) памятник великому русскому композитору Г. В. Свиридо-
ву (дети узнают, кому посвящен этот памятник, слушают отрывок из его 
произведения); 3) Курский государственный драматический театр име-
ни А. С. Пушкина (задание: ответить на вопрос о том, какому событию 
посвящено открытие театра); 4) дом, где проживала Надежда Плевицкая 
(задание: коллективно исполнить народную песню); 5) церковь Кирилла 
и Мефодия (задание: название какой книги можно прочитать по первым 
двум буквам кириллицы) 6) Сергиево-Казанский собор (задание: почему 
собор носит двойное название).

 Для проведения краеведческого фото-квеста привлекались волонтё-
ры из числа преподавателей центра, которые выполняли роли помощни-
ков и наблюдателей, следили за ходом игры, контролировали время про-
хождения этапа, при необходимости давали подсказки. По окончании 
квеста были подведены итоги, вручены памятные подарки.

Таким образом, посредником между ребёнком и культурным события-
ми, организованными детским центром «Диалог» является взрослый, спо-
собный воссоздать среду «питающую и растящую» личность, что предпола-
гает обогащение содержания человеческой субъективности, наполненности 
ее личностными смыслами и духовно-нравственным содержанием.

Ведущая педагогическая идея опыта центра творческого развития 
«Диалог» заключается в том, что духовно-нравственное воспитание с до-
школьного возраста – единственно верный путь успешной ранней социа-
лизации личности, формирования устойчивой связи поколений и обеспе-
чение связи человека с родными корнями, его любви к Отечеству, которая 
начинается с осознанного и ответственного отношения к малой родине.
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В статье раскрывается роль организации праздников в детском саду в 
нравственном воспитании старших дошкольников. Автор обращает вни-
мание на нравственные аспекты детских праздников, доказывая, что в 
процессе организации праздников дошкольники постигают азы духов-
ной культуры своего народа, усваивают более сложные нравственные 
понятия. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, детские праздники, духов-
ная культура.

Нравственное воспитание в дошкольном образовательном учрежде-
нии является неотъемлемой частью воспитательного процесса и всесто-
роннего развития ребёнка, необходимой предпосылкой которого является 
возрождение отечественной духовной культуры. При этом в педагогиче-
ской науке существуют разнообразные подходы к определению понятия 
«нравственное воспитание». 

Так С. А. Козлова и Т. А. Куликова раскрывают процесс нравствен-
ного воспитания «как целенаправленный процесс приобщения детей к 
моральным ценностям человечества и конкретного общества» [3, с. 56]. 
Н. Н. Нечаев определяет нравственное воспитание как «активный целе-
направленный процесс формирования морального сознания, нравствен-
ных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 
ребёнка» [5, с. 78]. С точки зрения Р. Л. Болотиной: «Нравственное вос-
питание – это развитие и формирование качеств личности, характеризу-
ющих отношение к самому себе, другим людям и видам деятельности, 
проявляющихся в чуткости, заботе о его духовном росте и благополу-
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чии» [1, с. 49]. Д. С. Юсупова считает, что «нравственное воспитание 
– это систематическое воспитательное воздействие на человеческую 
личность, направленное на формирование у человека общественно сооб-
разных нравственных качеств» [7, с. 28]. Однако нам ближе всего опреде-
ление данного понятия, предложенное Л. Б. Уваровой, согласно которому 
«нравственное воспитание – нравственный процесс развития личности, 
ориентированный на традиционные духовные ценности православной 
культуры» [6, с. 36]. 

Но, несмотря на различия в дефинициях самого понятия «нравствен-
ное воспитание», все авторы едины в мнении о том, что начинать дан-
ный процесс необходимо уже в дошкольном возрасте, поскольку имен-
но в этом возрасте формируются первые нравственные чувства (любовь 
к людям, чувства стыда, совести, долга), нравственные личностные ка-
чества (доброта, милосердие, сострадание), складываются первые нрав-
ственные отношения (отношения, направленные «на другого»), первые 
нравственные представления (представления о нравственных ценностях, 
о ценности нравственных чувств, о ценностно-смысловом характере дея-
тельности человека и т.д.) При этом копирование, механическое воспро-
изведение старых форм не может сегодня сделать процесс нравственного 
воспитания по-настоящему плодотворным. В педагогике должны рож-
даться и новые подходы, в частности, проведение праздников в непосред-
ственно-образовательной деятельности – обращение через нравственное 
пространство к интеллектуальному и этическому сознанию ребёнка.

В связи с вышесказанным, мы можем говорить о том, что качественно 
новой ступенью нравственного воспитания в детском саду является ин-
теграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды дет-
ской деятельности и, прежде всего, такой формы детского творчества, как 
праздник. В данном виде деятельности заложено не только большинство 
видов искусства, таких как музыка, литература и изобразительное искус-
ство, но и, пожалуй, одним из важнейших аспектов, заложенных в прове-
дение праздника, является нравственная его сторона – сохранение и вы-
явление его глубокого духовного смысла для родной культуры ребёнка. 
В процессе праздников дети постигают азы духовной культуры своего 
народа, усваивают более сложные нравственные понятия. Воспитатель-
ная направленность праздника для ребёнка дошкольного возраста состо-
ит в том, что праздник духовно обогащает, расширяет его представления 
о традициях народа, и позволяет овладеть элементами праздничной ду-
ховной культуры.

А. В. Запорожец по этому поводу писал: «Духовная жизнь ребёнка 
полноценна тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фанта-
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зии, творчества. Вот почему приобщение детей дошкольного возраста к 
народным традициям целесообразнее проводить именно в форме празд-
ника. При этом важно не только дать детям новые знания, но и организо-
вать непосредственное их участие в пении народных песен, инсцениров-
ках, сделать их досуг, как можно разнообразнее и интереснее» [2, с. 82].

Используя детские праздники как средство нравственного воспита-
ния детей дошкольного возраста, мы стараемся при их проведении совме-
стить развлекательную и миссионерскую функции детских праздников, 
сделать так, чтобы праздник был не просто развлекательным меропри-
ятием, но и способствовал приобщению воспитанников нашего ДОУ, их 
родителей к культуре празднования, углублению и расширению их зна-
ний о самом празднике, к значению и традициях праздника, особенно-
стях его празднования. В основу каждого праздника, развлечения мы ста-
раемся заложить определенную духовную идею и стараемся донести её 
до каждого ребёнка через все содержание праздника, песни, музыку и 
т.д., акцентируя свое внимание на нравственных аспектах, заложенных в 
сценарии. Огромный воспитательный потенциал имеет и праздничная ат-
мосфера, в ходе которой дети получают представление о танцах, костю-
мах, истории и смысле праздника, тем самым приобщаясь к истокам куль-
туры человека. 

Одним из важных пунктов в организации детских праздников в на-
шем детском саду является вовлечение в работу как воспитанников, так и 
их родителей, и даже работников детского сада. К тому же участие взрос-
лых дает пример качественного исполнения, обогащает впечатления де-
тей, способствует установлению партнерских взаимоотношений между 
детьми, их родителями и педагогами. 

Поскольку родители являются незыблемым авторитетом для ребёнка, 
работа, проводимая в детском саду, без сотрудничества родителей воспи-
танников была бы неэффективной. Родители должны стать помощниками 
и союзниками педагогов в нравственном воспитании детей. Вся работа 
по развитию у ребенка нравственных и качеств будет эффективна только 
при взаимодействии образовательного учреждения, семьи и государства.

Согласно исследованиям И. Э. Куликовской [4] и ряда других авто-
ров, к педагогическим условиям эффективной форсированности нрав-
ственных воспитания детей старшего дошкольного возраста в процессе 
проведения праздников в дошкольных образовательных организациях от-
носятся:

– наличие учебно-методического комплекта, включающие сценарии 
праздников, имеющих нравственное содержание;

– осознание детьми нравственного смысла праздников;
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– включение в содержание праздников художественных произведе-
ний (и их фрагментов), рассматривающие основные нравственные цен-
ности, хранимые в национальной культурной традиции;

– вовлечение каждого ребёнка-участника праздника в активную игро-
вую деятельность, включающие задания нравственных ситуаций;

– проведение нравственных бесед: о добре, милосердии и сострада-
нии перед праздниками.

При соблюдении вышеперечисленных педагогических условий такая 
форма работы, как праздник, становится наиболее доступным и понят-
ным для дошкольников средством нравственного воспитания, при этом 
несет в себе нравственную значимость, что помогает формировать в до-
школьнике нравственное сознание о различных добродетелях: доброте, 
милосердии и сострадании.

Для оценки эффективности использования детских праздников как 
средства нравственного воспитания старших дошкольников, мы в своей 
работе ориентируемся на показатели нравственной воспитанности стар-
ших дошкольников, представленные нами в таблице.

При разработке комплекта сценариев праздников, имеющих нрав-
ственное содержание, мы проанализировали различные виды сценари-
ев, посвященных Дню России, Дню космонавтики, Дню матери, Рожде-
ству Христову, Пасхе таких авторов как Ю. В. Ахтырская, Е. А. Гавенко, 
Л. П. Лоскутникова, Л. С. Трифонова, где была отражена не только суть 
самих праздников, но и выделен их нравственный аспект. Опираясь на 
историю и труды авторов по проведению праздничных мероприятий, 
нами был разработан цикл праздников, и выявлены в нем нравственные 
аспекты, которые помогут детям более осознано понимать смысл, зало-
женный в мероприятии. Но в начале нашей работы нами были проведе-
ны беседы с детьми, на тему проявления доброты и сострадания в людях. 
За основу были взяты литературные произведения, соответствующие те-
матике праздника, например, стихи А. Барто, рассказы В. Степанова «По-
дарок для мамы», Л. Воронковой «Что сказала бы мама», И. Бутримовой 
«Юрий Гагарин» и т.д. В ходе бесед мы обязательно акцентировали вни-
мание на каждом значимом нравственном поступке героя, рассуждали о 
том, какие нравственные качества возможно проявили бы дети, находясь 
на месте героев. После проведенных бесед нами был составлен циклы 
сценариев праздников, с учетом возрастных особенностей детей и уров-
ня их нравственной воспитанности.

Этап реализации предполагает непосредственно само проведение 
праздников с активным привлечением всех участников в яркой, запоми-
нающийся форме. От конкурса к конкурсу дошкольники попадают в раз-
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ные ситуации, направленные на воспитания уважения, любви, доброты, 
сострадания и милосердия. Также во время различных праздников закре-
пляются знания о традициях и истории праздников, у детей закрепляют-
ся нравственные качества, которыми должен обладать человек по отно-
шению к близким и родным людям, по отношению к другому человеку. В 
процессе праздников используются много стихов и песен, направленных 
на нравственное воспитание дошкольников.

В примерных проектировочных циклах праздников нами была ис-
пользована методика КТД (коллективное творческое дело или коллектив-

Таблица
Показатели нравственной воспитанности старших дошкольников

Показа-
тель

Уровень
Низкий 

(0 баллов)
Средний
(1 балл)

Высокий
(2 балла)

Когни-
тивный

Присутствуют знания 
о нравственных по-
нятиях: доброта, со-
страдание, милосер-
дие, совесть, любовь 
к людям и т.д., но при 
этом, ребёнок не про-
являет их в жизнен-
ных ситуациях

Оперирует нравствен-
ными понятиями по 
побуждению взросло-
го, при этом путая по-
нятия, иногда само-
стоятельно проявляет 
их в жизненных
ситуациях

Активно, самосто-
ятельно использует 
знание о нравствен-
ных понятиях: добро-
та, сострадание, ми-
лосердие, совесть, 
любовь к людям и т.д. 
в ситуациях и выска-
зываниях

Оценоч-
ный

Не понимает и не 
чувствует эмоцио-
нальное состояние 
другого человека, 
Действует по отно-
шению к другому не 
адекватно его эмоци-
ональному состоянию

Переживает и сочув-
ствует другим лю-
дям, но только при 
обращении внимания 
взрослым на опреде-
ленную ситуацию.

Самостоятельно со-
переживает, находясь 
в приблизительно та-
ком же эмоциональ-
ном состоянии, что и 
другой человек. Дает 
адекватную оценку 
эмоциональному со-
стоянию

Деятель-
ный

Не готов внутренне 
оказывать помощь, 
попросить прощения,    
даже после просьб 
взрослого. Не про-
являет таких нрав-
ственных чувств к  
ближнему, как добро-
та, милосердие  и со-
страдание

Готов оказывать по-
мощь и проявить уча-
стие к другому, толь-
ко если попросит 
взрослый.

Самостоятельно про-
являет участие , ока-
зывает помощь
ближнему.
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ное прикладное творчество), разработанная И. П. Ивановым, с помощью 
которой дети, объединенные общим мотивом – участия в празднике, раз-
вивают в себе не только творческие способности, но и формируют нрав-
ственные качества, для дальнейшей реализации.

В результате проведенной работы мы заметили, что дети не только 
усвоили нравственные нормы поведения, но и стали им следовать, про-
являя больше отзывчивости, понимания и сострадания к ближнему, ста-
ли ценить свой и чужой труд, оказывая помощь при этом сверстникам и 
взрослым.

В качестве вывода можно заметить, что праздник имеет очень боль-
шое значение для нравственного воспитания старших дошкольников:

– праздники связаны с воспитанием уважения к нравственным ценно-
стям: доброте, милосердию и состраданию, любви к людям, совести и т.д.;

– методически грамотное проведение праздников формирует празд-
ничную духовную культуру детей дошкольного возраста.

Воспитательный потенциал есть в совершенно любой творческой 
деятельности дошкольников, как в изобразительной, так и в литератур-
ной, а весь этот комплекс действий в дальнейшем можно применить в бо-
лее обширной нравственно-эстетической форме творчества – проведении 
праздников. 
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Одним из важных направлений работы нашего образовательного уч-
реждения является приобщение дошкольников к культурному наследию 
народа; воспитание чувства патриотизма- духовной привязанности к се-
мье, природе, любви к родным местам.

Для достижения этих целей в своей работе мы используем различное 
оборудование, современные технологии, инновационные методы и при-
емы, которые направлены не на передачу готовых нравственных норм, а 
с той целью, чтобы у ребенка были условия нравственного выбора. Учи-
тывая современные требования и тенденции педагогической практики, 
педагоги подбирают комплекс методов, приемов для достижения поло-
жительных результатов. Благодаря систематической работе в данном на-
правлении мы надеемся, что дети вырастут добрыми, любящими свою се-
мью, Отечество, будут выполнять свои гражданские обязанности.

1. Использование технологии проектирования. 
При использовании в работе проектной деятельности у детей повы-

шается самостоятельная активность, способность размышлять, делать 
выводы. Метод проектов всегда ориентирован на результат, на достиже-
ние конечной цели. В процессе трех этапов осуществляется интеграция 
всех разделов программы.

Например, в процессе проекта «Добрый человек» у дошкольников бу-
дут формироваться представления о доброте, сочувствии, взаимовыручке, 
дети будут иметь четкие представления о добрых поступках [1]. Тематика 
проектов может быть разной: «Родной край», «Писатели о природе» и др.

2. Использование технологии интерактивного обучения.
Эта технология очень помогает при работе с детьми в вопросах ду-

ховного и нравственного воспитания. Иногда бывает очень сложно объ-
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яснить материал на определенной теме детям. Поэтому педагог исполь-
зует интерактивное оборудование. Оно дает возможность четко, ярко, 
доступно подать материал. Самое простое – это презентации, флеш-игры, 
смарт-игры, созданные с помощью различных программ. Дети с удоволь-
ствием смотрят также виртуальные экскурсии в музеи, галереи, что очень 
актуально в настоящее время, когда в связи с эпидемиологической ситуа-
цией запрещено посещать культурные заведения. Также в учебно-воспи-
тательном процессе мы используем интерактивные столы, панели и пар-
ты. На всем интерактивном оборудовании имеется выход в интернет, что 
позволяет педагогу с легкостью найти иллюстративный материал, книги, 
вырезки из газет, найти видеоролики про праздники, обычаи, обряды, на-
родные игры. Можно показать детям фрагменты мультфильмов про нрав-
ственные качества. На таком оборудовании имеются также встроенные 
игры и задания, например, «Роспись», «Народные костюмы», «Подбери 
картинку к празднику», «Укрась узоры»; имеются материалы по ознаком-
лению с родной страной, игры-пазлы [2].

 В своей работе мы используем различные платформы для общения 
с родителями воспитанников, направленные на духовное развитие се-
мьи, укрепления семейных ценностей. Мы проводим виртуальные ма-
стер-классы, беседы, с детьми – чтение добрых сказок с последующим 
выполнением творческого задания. 

3. Технология создания мультфильмов.
Данную технологию мы используем в нашем дошкольном учрежде-

нии сравнительно недавно. Мультфильмы понятны детям, они учат до-
броте, взаимовыручке, учат дружить, любить животных. В последние 
годы дети все чаще проводят время за просмотром телевизионных пере-
дач, причем они смотрят не добрые советские мультфильмы, а видео, ко-
торые несут негатив, зло. После просмотра таких мультфильмов у детей 
усиливаются страхи, агрессивность, дети начинают капризничать. В свя-
зи с этим вместе с детьми два раза в неделю мы стали посещать мульсту-
дию, которая находится в STEAM-комнате, где имеется все необходимое 
оборудование для творчества детей. Сначала мы показывали добрые сказ-
ки, мультфильмы, видеокниги, прослушивали аудиокниги в спокойной об-
становке. В дальнейшем вместе с детьми мы рисовали положительных и 
отрицательных героев с проговариванием их качеств, учились подражать 
этим героям. Затем дошкольникам было предложено создать самим муль-
тфильм, например, о дружбе, взаимовыручке. Дети с удовольствием ри-
суют героев, озвучивают, ведь все свои идеи воплощаются в реальность. 
А герои сказок становятся для них друзьями.  Дошкольники работают в 
группе, помогают друг другу, откликаются на то, что для них важно [3]. 
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4. Технология «Кластер»
Данный прием мы используем с детьми в старшем дошкольном воз-

расте на разных этапах нравственного воспитания. Суть технологии за-
ключается в графическом оформлении материала, напоминает интел-
лект-карты.  В середине обозначается цель, или главное слово, о него 
отходят лучики-ассоциации. С детьми мы кластеры оформляем в виде 
картинок. Так им понятнее. Можно создавать кластеры по любой из тем, 
например, «Семья», «Родной город», «Родина» и др. Мы используем с 
детьми кластеры как в печатном варианте, так и с помощью интерактив-
ного оборудования. 

5. «Лэпбук»
Сам термин «лэпбук» – это самодельная книга, которая расклады-

вается и содержит весь материал по определенной теме: в кармашках, 
скрытых элементах. Темы лэпбуков могут быть различны: «Народные 
праздники», «Православная азбука», «Храмы нашего города» и др. Та-
кое пособие помогает педагогу реализовать задачи нравственного воспи-
тания, усвоить, закрепить материал в наглядной, игровой форме. Лэпбук 
создают именно дети. А педагог оказывает помощь, является напарни-
ком. Дети приобретают умения видеть, ценить и беречь красоту, прояв-
лять дружелюбие и милосердие. Мы заметили, что дети лучше и быстрее 
усваивают материл, используя данное пособие, стали более самостоя-
тельны и отзывчивы.

Это современные технологии, которые можно использовать с детьми 
в нравственном воспитании. Педагог должен направить дошкольников в 
правильном направлении, помочь жить в мире добра, дружбы и начинать 
эту работу с раннего возраста.
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Многое в истории нашей страны может помочь понять и объяснить 
изучение основ отечественной культуры, нравов и обычаев своего наро-
да, судьбы разных социальных и этнических групп, поколений, отдель-
ных людей.

Сегодня наступило то время, когда нам всем, а особенно молодому 
поколению, нужно знать эти истоки, ту народную культуру, которая скла-
дывалась веками.

Мы живём в очень непростое время. Современный информационный 
бум, который впитывает в себя молодое поколение через телеэкран, раз-
личные направления в моде, в музыке не самого лучшего качества, не-
гативно сказывается на общепризнанных человеческих понятиях, таких 
как патриотизм, гуманизм, духовность, нравственность.

Печальной особенностью нынешней ситуации является то, что прак-
тически прерван существовавший столетиями естественный механизм 
передачи традиционного социокультурного опыта от старших к млад-
шим: в семье, в ближайшем окружении, в социуме в целом.

Восстановить его в полном объеме уже, вероятно, невозможно, мир 
изменился.  

Однако, по нашему мнению, это не означает, что ситуация безнадеж-
на. Напротив, в педагогическом сообществе все чаще раздаются голоса, 
призывающие обратить внимание на колоссальный опыт прошлого.
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Адаптировав его к современным реалиям, использовать для решения 
задачи воспитания современного человека, твердо стоящего в настоящем, 
уверенно смотрящего в будущее и опирающегося на огромный опыт тра-
диций прошлого.

В нашем образовательном учреждении задача восстановления преем-
ственности народных традиций и ценностей решается, прежде всего, че-
рез реализацию национально – регионального компонента.  

Его основой мы выбрали традиционный празднично – игровой ка-
лендарь русских праздников, в котором тесно переплетаются как христи-
анские, так и более ранние, языческие традиции. Поскольку он органич-
но включает музыку, фольклор, подвижные игры и т.д., то для реализации 
этой работы необходимо сотрудничество всех педагогов: воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре [1].

В рамках НРК в течение года мы реализуем четыре больших проек-
та, в соответствии с сезонами («Осенины, Веснянка, Зимник и Летник»). 
Каждый проект включает такие направления как детское чтение, беседы 
по картинам художников, ознакомление с музыкальными произведениями 
и народной музыкой, подвижные игры и состязания. Отдельным направ-
лением работы является работа с родителями и работа кружка «Народные 
игры». Итогом проекта является проведение праздников и развлечений [3].

Целью проекта «Осенины» является закрепление собирательного 
образа осенних праздников, обрядовых действий, сопровождающих их 
празднование.

Мы знакомим детей с такими произведениями, как «Осень на поро-
ге» Н. Сладкова, «Уж небо осенью дышало» А. С. Пушкина, «Лесные хо-
ромы» М. Михайлова, «Осень» А. Майкова и др. 

Проводим беседы по картинам «Выбор невесты» З. Бузовкиной, «По 
дороге на ярмарку» А. Акимова, «Золотая осень» И. Левитана, «Рожь» 
И. Шишкина.

Ознакомление детей с музыкальными произведениями мы реализу-
ем в двух направлениях: классические произведения и народная музыка.  

Дети слушают «Народную песенку» Р. Шумана, «Сентябрь. Охо-
та» П. И. Чайковского, «Грустный дождик» Д. Кобалевского, «Дождик» 
Г. Свиридова.

Очень нравится детям народная музыка. Они слушают народные песни 
(«Серпы золотые», «Жито пожинали», «Комара женить мы будем»), поют 
их на музыкальных занятиях («Веснушка – осень», «Как у нас в мастер-
ской», «Эй, ребята, не робейте).  Также дети любят инсценировать народные 
песни («Две тетери», «Как под наши ворота», «Ой, да мы матрешки», «Ма-
хоня») и водить хороводы («Рябинушка – красавица», «Сею, вею росу»).
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В качестве промежуточного итога проекта «Осенины» мы проводим 
тематические беседы – концерты «Краски осени в музыке и живописи», 
«Унылая пора, очей очарованье».

Образовательная область «Физическое развитие» в нашем проек-
те  реализуется как на физкультурных занятиях, так и в процессе работы 
кружка «Народные игры». На занятиях мы играем с детьми в народные 
игры, предлагаемые Программой воспитания и обучения в соответствии 
с возрастной группой. 

Работа кружка предполагает более глубокое знакомство и народной 
игровой традицией. Занятия кружка проходят два раза в неделю. В рам-
ках проекта мы познакомили детей с осенними играми и состязаниями: 
«Горшки», «Кто сильнее», «Карусель», «Растеряхи», «Земля, вода, небо»; 
Играми с подражанием «Перелизы», «Стукалка»; играми – ловишками 
«Хвост и голова», «Золотые ворота», «Дедушка», «Мигалки» [2].

Важной частью работы по реализации проекта «Осенние народные 
праздники» стала работа с родителями. В ДОУ давно существует семей-
ный клуб «Молодая семья». 

В рамках проекта нашей целью стало познакомить родителей с на-
родным праздничным этикетом, календарно-обрядовой культурой.

Итогом проекта стало проведение праздников и развлечений. В сред-
ней группе мы провели «Осеннюю ярмарку», в старшей – «Осенние по-
сиделки», а в подготовительной к школе группе совместно с родителя-
ми – «Капустные вечерки». Их целью стало закрепление знаний детей о 
православно празднике Воздвиженье, давней традиции рубить капусту, по-
могать друг другу, а потом, после работы вместе отдыхать и развлекаться.

Аналогичным образом, мы осуществляем и остальные проекты.
Опыт нашей работы по реализации национально-регионального ком-

понента через систему проектов «Народные праздники» показывает, что 
проектная деятельность способствует формированию эмоционально-о-
сознанного отношения к народному творчеству и традициям. У дошколь-
ников закладываются основы духовно-нравственной личности с актив-
ной жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному 
взаимодействию с другими людьми.
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«Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды 
отражается солнце, так в детях отражается 
нравственная чистота матери и отца»

А. С. Макаренко

Духовно-нравственное воспитание детей на сегодняшний день явля-
ется самой актуальной темой. Основы духовно-нравственной культуры 
личности формируются с раннего возраста. Ребенок растет, начинает вза-
имодействовать с окружающим миром, и начинает познавать этот мир, 
осмысливать, оценивать. Детство – это период расцвета в жизни челове-
ка, дети всегда быстро реагируют на каждое слово взрослого, а поведение 
близких ему людей становится программой поведения. Они учатся стро-
ить отношения с людьми, делать добро, беречь семейные традиции, лю-
бить не только близких им людей, но и место, где они живут. Дети стара-
ются соблюдать правила и нормы поведения в обществе.

В качестве решения задач по духовно-нравственному воспитанию мы 
в своей группе используем разные технологии.

1) В работе с детьми особое значение имеет приобщение к художе-
ственной литературе. Она развивает мышление, воображение. Большое 
значение мы уделяем сказкам, рассказам, стихотворениям, дети учатся 
оценивать поступки героев и понимать, «что такое хорошо и что такое 
плохо». Они сопереживают персонажам, сочувствуют им, определяют 
справедливые и несправедливые представления. Сказки являются од-
ним из самых простых и важных средств формирования духовно-нрав-
ственного воспитания. Во время беседы с детьми мы предлагаем найти 
положительных героев, которые наделены мужеством, честностью, сме-
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лостью и красотой. Дети определяют для себя идеала и стараются пол-
ностью быть похожими на него. Это такие сказочные герои, как Васили-
са Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич и другие. В нашей группе 
мы знакомим детей с малыми фольклорными формами: это песенки, по-
тешки, прибаутки. Они воспитывают доброту, чувство любви. В своей 
работе мы используем пословицы и поговорки, где также изображают-
ся и плохие, и хорошие качества людей. Особое значение придается му-
зыкально-театрализованной деятельности. Сюда входит знание о наших 
праздниках - «День народного единства», «День России», «День пожи-
лого человека», поздравление ветеранов на День Победы, а также зна-
комство с календарными православными праздниками «Масленица», 
«Пасха».

2) Задачи по духовно-нравственному воспитанию можно решать и с 
помощью игровой деятельности. В игре ребенок переосмысливает нрав-
ственный опыт, согласовывает свои замыслы, договаривается о совмест-
ных действиях. Народные игры являются неотъемлемой частью нрав-
ственно-патриотического воспитания. В них отражается жизнь людей, 
быт. Они представляют собой основу формирования гармонически разви-
той личности. Перед игрой можно рассказать о культуре и быте того или 
иного народа. Сюжетно-ролевые игры отражают реальные события жиз-
ни, а используемую атрибутику можно заменить предметами-заместите-
лями.  Большую роль играют настольно-печатные игры: «Собери сказ-
ку», «Овощи и фрукты», «Животные и птицы родного края»; словесные 
игры: «Узнай настроение по рисунку», «Растения нашего края», «Посели 
животное». В дидактических играх развивается сообразительность, уме-
ния самостоятельно решать поставленные цели, согласовывать действия 
с товарищами. Например: «Укрась одежду», «Исправь ошибку»; игры по 
родному городу «Путешествие по городу», «Птицы нашего края»; под-
вижные игры: «Гуси-лебеди», «У медведя во бору».

3) В работе с детьми необходимо использовать информационно-ком-
муникативные технологии. В нашем современном обществе использова-
ние ИКТ является очень приоритетным и улучшает качество образова-
ния. Очень часто в работе по нравственно-патриотическому воспитанию 
мы используем мультфильмы, видеофильмы, познавательные ролики. 
Они являются необходимой частью и в образовательной деятельности, 
и на праздниках. Например, ко Дню матери можно показать мини-фильм 
«Мама – солнышко мое», а ко Дню Защитника Отечества - «Папа самый 
верный друг мой». Большой интерес представляют мультимедийные пре-
зентации, которые помогают быстро ознакомиться с наиболее важной ин-
формацией.
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4) Одним из новых и эффективных методов духовно-нравственно-
го воспитания детей является синквейн. Это один из эффективных мето-
дов развития речи дошкольников. Его могут составить все дети и попро-
бовать реализовать свои творческие возможности. Он является игровым 
приемом и его составление используется как заключительное задание по 
пройденному материалу. Синквейн мы часто используем в своей работе. 
Он развивает связную речь и способствует развитию психических про-
цессов.   

Например, тема «Семья». Дети рассказывают: Семья
Дружная, крепкая, добрая
Помогает, любит, оберегает
Самое основное в жизни человека
Дом
Например, тема «Родина». Дети рассказывают: Родина
Великая, близкая, родная
Защищать, восхвалять, любить
Родина там, где чувствуешь себя свободно
Отчизна
5) Проектная деятельность – это один из эффективных способов ре-

шения задач по духовно-нравственному воспитанию. Она формирует 
способность размышлять, сопоставлять, способствует работе в команде и 
выполнять разные социальные роли. Тематика проектов может быть раз-
ной.  Например, «Покормите птиц зимой», «Край, в котором мы живем», 
«Здравствуй Масленица», «Моя Родина – Россия».

6) Одним из инновационных форм работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию является изготовление лепбуков. Это интерактив-
ная книжка, в которой располагается информация по теме. Это и окош-
ки, и конвертики, вынимающиеся листочки и ряд других деталей. Он 
создается вместе с детьми. Лепбук повышает интерес к занятиям, дети 
быстро и легко ориентируются в окружающей обстановке, помогает в 
игровой форме дать представление о материале. Вот какие темы мы ис-
пользовали в своей работе: «Моя семья», «Мой любимый город», «Мои 
любимые сказки», «Путешествие капельки воды» и другие. Дети с удо-
вольствие принимали участие: приклеивали, вставляли в кармашки все-
возможные картинки, дорисовывали части животных, птиц, облака, ка-
пельки воды.

7) Духовно-нравственное воспитание состоит и в том, чтобы при-
вивать детям здоровый образ жизни. Наши дети любят гулять, ходить 
в походы и совершать экскурсии в парк, в лес, в библиотеку, в музей. 
Нравственные чувства мы воспитываем в приобщении детей к акциям: 
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«Белый цветок», «Подарки друзьям», «Доброе сердечко», к изготовлению 
открытки для ветеранов, а также в оказании посильной помощи взрос-
лым на субботниках, в уборке участка, своей группы, помощь дома маме, 
бабушке.

8) Одной из форм нравственно-патриотического воспитания являет-
ся знания детей о своей Родине, как о многонациональной стране. Ребята 
узнают о многообразии природы, о городах, о столице нашей Родины, о 
нашем президенте и основной государственной символике. Для изучения 
этой темы мы изготовили игру «Поле чудес», провели беседу о малой Ро-
дине и квест-игру «Наша Родина – Россия».

Воспитание гражданина и патриота своей страны, знающего и любя-
щего свою Родину, не может быть решено без познания народной культу-
ры. Необходимо донести до ребенка, что народные промыслы – это наша 
история, традиции, наследие. Детей своей группы мы знакомим с истори-
ей возникновения народных игрушек, с видами устного народного твор-
чества.

9) Дети любят говорить о космосе. Нашей задачей было рассказать о 
первых космических кораблях, о первом космонавте в космосе, а в кон-
це подвести итог и изготовить космический корабль из бумаги и картона. 
Дети с большим удовольствием смастерили своими руками ракету из бу-
маги под руководством воспитателя.

10) Человек в военной форме так же представляет интерес у наших 
детей и пользуется уважением. Дети с большим интересом изучают во-
енные страницы нашего края, узнают о подвигах наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны, и о подвигах всех, кто принял участие в 
это войне. Современная армия тоже представляет интерес у наших де-
тей. Мы рассказываем о наших вооруженных силах, и с помощью пре-
зентаций дети узнают все больше и больше обо всех родах войск и их 
назначении.

В духовно-нравственном воспитании детей большая роль принадле-
жит не только дошкольному учреждению, но и семье. В семье заклады-
ваются основы развития личности. Семья является главным институтом 
воспитания. От семейного микроклимата во многом зависит эффект пе-
дагогического воздействия. Ребенок лучше поддается воспитанию, если 
он растет в атмосфере любви и дружбы, взаимном доверии. Важно с ран-
них лет начинать процесс формирования морального сознания, нрав-
ственных чувств и привычек, а также нравственного поведения. То, что 
приобретет ребенок в семье, он сохранит на всю жизнь. В группе ведет-
ся активная работа с родителями по нравственному воспитанию. Вся ин-
формация содержится в уголке для родителей. Там размещаются советы 
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и рекомендации, итоги собраний и круглых столов. Вместе с родителя-
ми организуются праздники, экскурсии, реализуются проекты. Родители 
вместе с детьми участвуют в конкурсах, акциях. Все это обеспечивает ус-
ловия для эффективного решения задач по нравственно-патриотическому 
развитию и воспитанию детей. А. С. Макаренко говорил: «Ребенок – это 
зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отража-
ется нравственная чистота матери и отца».
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У детей дошкольного возраста формируются и активно развиваются 
духовно-нравственные ориентиры человека. Именно в период до 6–7 лет 
важно заложить и развить в ребенке такие качества, как уважительное от-
ношение к людям, ответственность, бережное отношение к природе, та-
кие личностные качества как патриотизм, гуманность по отношению к 
окружающим и пр., которые пригодятся во взрослой жизни.
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Дошкольный период важен для духовного развития личности. В этот 
период необходима систематическая педагогическая деятельность, на-
правленная на ознакомление воспитанников с нормами морали и нрав-
ственности. Важно через разные виды деятельности сформировать у де-
тей представление о человечности, научить их нести ответственность за 
свои решения, анализировать поступки и мысли, привить воспитанникам 
мысль о бережном отношении к семье, другим людям, животным, приро-
де в целом, заботиться о сохранении и приумножении культурных тради-
ций своей малой родины.

Духовно-нравственное воспитание берет начало в дошкольном 
возрасте и продолжается на протяжении всей жизни человека. Поэ-
тому одной из важных задач современного образования является оп-
тимизация процесса духовно-нравственного развития подрастающего 
поколения.

Выделим основные направления в работе по развитию духовно-нрав-
ственных качеств у воспитанников:

Дидактические сказки, разработанные или переработанные специ-
ально для формирования у воспитанников духовных и нравственных 
ориентиров, занимают особое место в педагогической системе.

Дидактическая сказка актуальна и особенно эффективна при работе с 
дошкольниками и/или учениками первых-вторых классов.

Главная цель, которая реализуется через дидактическую сказку – это 
создание такой воображаемой ситуации, в которой ребенок открывает 
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для себя некое новое знание, умение или навык. Задача педагога на этом 
этапе – объяснить смысл и доказать важность того или иного нравствен-
ного действия и поступка. Также важно, чтобы ребенок самостоятель-
но закрепил результат, т.е., воспользовался новоприобретенным знанием, 
поэтому желательно заканчивать работу со сказкой небольшим тематиче-
ским заданием.

Дидактическая сказка имеет богатый потенциал. С ее помощью мож-
но познакомить ребенка с множеством знаний, развить разнообразные 
навыки и умения. 

Вся прелесть такой сказки в ее скрытых воспитательных и образо-
вательных возможностях. Например, простая история, в которой рас-
сказывается, почему вежливость необходима в общении с окружающи-
ми людьми, сильнее повлияет на дошкольника, ярче запомнится, и, как 
следствие, больше шансов, что ребенок будет ориентироваться на та-
кую модель поведения. Замаскированная под сказку история о помо-
щи старшим формирует у ребенка такие качества как доброта и со-
переживание. Через сказку лучше усваиваются и осваиваются многие 
практические навыки. Например, таким образом можно научить ребен-
ка самостоятельно раскладывать по местам свои вещи или одеваться/
обуваться.

Таким образом, сказка позволяет замотивировать ребенка, в ненавяз-
чивой, игровой форме не только научить и приучить воспитанника вы-
полнять разные рутинные действия, но развивать в ребенке нравствен-
ный потенциал. 

Сказочные герои становятся для ребенка не только предметом для на-
блюдения, но, зачастую, и образом для подражания. Ребенок сопережи-
вает герою, концентрируется на его истории и тем самым учится ана-
лизировать ситуации успеха и неудачи, моменты нравственного выбора, 
учится рассуждать и аргументировать свое мнение.

Эффективность дидактической сказка еще и в том, что она идеаль-
но подходит для реализации воспитательных целей. На базе сказочных 
историй воспитанники осмысляют различные конфликты в отноше-
ниях между людьми, пытаются разобраться в таком сложном для ма-
ленького ребенка понятии как «этическая норма». В конце концов сказ-
ка – это лучший способ для формирования нравственных ценностей и 
идеалов.

В своей работе с дошкольниками мы использовали следующие сказ-
ки для развития разных качеств и проработки моделей поведения в со-
циуме:



82

Педагогический потенциал сказок велик, это отмечает в своих рабо-
тах Л. Д. Короткова, указывая на то, что «поучительный опыт героев по-
вествования откладывается в сознании человека, а также через симво-
лы “закрепляется” в подсознании как своеобразный “банк данных”» [1, 
с. 10]. «Почти во всех сказках, известных ныне, есть элемент дидактизма, 
но есть сказки, которые целиком посвящены духовно-нравственным про-
блемам, и следовательно, могут быть успешно использованы с педагоги-
ческой целью» [1, с. 11].

Также отметим поучительно-назидательную специфику русских на-
родных сказок, в которых нравственные идеалы и моральные истины 
играют важную роль в структуре повествования.

Выделим ключевые моменты в использовании дидактической сказки 
для духовно- нравственного воспитания детей-дошкольников:

– ребенок с помощью воспитателя самостоятельно разбирается в про-
стых житейских ситуациях, начинает развивать свою самостоятельность;

– через сказку ребенок впервые сталкивается с опытом других лю-
дей, с народной мудростью, тем самым учится не только обрабатывать и 
анализировать для себя новую информацию, но и усваивает культурный, 
нравственный код.

Сказка становится первой ступенькой для связи ребенка с историей 
своей малой родины и своей страны.

Как отмечает Е. И. Удальцова, обучающая задача, поставленная в ди-
дактической сказке, имеет для ребенка явные преимущества. Дошколь-
ник, увлеченный историей и игрой, не воспринимает происходящее как 
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процесс обучения, хотя «при этом постоянно присутствуют затруднения, 
требующие перестройки его представлений и способов действия, в част-
ности осознанности поведения» [2].

Один важнейшие плюсов в работе с дидактической сказкой – это ее 
«эмоциональная близость» к ребенку. Правильно подобранная сказка по-
зволит дошкольнику не только избавиться от страха, неуверенности, эмо-
циональной зажатости, но и поможет обрести уверенность в себе и сво-
их силах.

Как отмечает О. В. Гударева, «важно, чтобы знания во время прослу-
шивания или проигрывания дидактической сказки не подавались детям в 
готовой форме, а формировались бы в самом процессе, где дети констру-
ируют собственную реальность в пространстве сказки; учатся тому, что 
еще не умеют, не пробовали» [3].

Исследователи (например. Г. З. Праздников, Л. В. Круглова) отмеча-
ют, что «дидактическая сказка обращается к глубинному “Я” ребенка, по-
могая ему осознавать отношение к самому себе, к миру, к другим людям. 
Сильные впечатления от сказки остаются на всю жизнь, таким образом, 
сказка учит жить»[4].

Итак, дидактическая сказка является эффективным методом в педа-
гогической деятельности, направленной на формирование и развитие ду-
ховно-нравственной составляющей у детей-дошкольников.
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Проблема нравственного воспитания дошкольников всегда представ-
ляла значительный интерес для отечественной науки и практики. 

Старший дошкольный возраст является наиболее чувствительным 
периодом для решения проблем нравственного воспитания. 

Изучение возрастных характеристик дошкольного возраста показало, 
что у ребёнка старшего дошкольного возраста имеются специфические, 
эффективные, причинно-следственные элементарные умственные дей-
ствия, он умеет связно мыслить, использовать грамматически, лексически 
и фонетически правильные речевые обороты. Этот возраст характеризует-
ся наличием у детей интеллектуально-регулирующей функцией планиро-
вания речи, способностью направлять свою речь на партнера и ситуацию 
общения, а также выбором языковых средств для их реализации.

Старшие дошкольники изучают мир человеческих отношений, выяв-
ляя законы, на которых основана система взаимодействия взрослых, то 
есть нормы и правила поведения.

Ребёнок старшего дошкольного возраста может понять социальную 
значимость моральной нормы, которая становится регулятором отноше-
ний между окружающими его людьми. Интересы и потребности другого 
человека играют для него важную роль.

По мнению Н. Ф. Виноградовой, у детей старшего дошкольного воз-
раста формируются нравственно-этические эталоны – модели с обобщен-
ными представлениями о позитивном или негативном поведении в жиз-
ненных ситуациях [2].

У старшего дошкольника развивается общее понимание таких цен-
ностных понятий, как дружба, взаимопомощь, верность, доброта.

Основываясь на своем раннем детском опыте, дошкольники приоб-
ретают социально-нравственные навыки общения. Можно сказать, что в 
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это время развиваются предпосылки для вхождения ребенка в социаль-
ный мир, которые способствуют тому, чтобы дошкольник мог успешно 
участвовать в социокультурной жизни.

Содержательное общение со сверстниками становится важным фак-
тором в общем формировании личности ребенка старшего дошкольного 
возраста, и необходимость общения со сверстниками в дошкольном воз-
расте выражается в его стремлении к самопознанию и самооценке.

В совместной деятельности со сверстником ребёнок часто оказыва-
ется в ситуации, когда возникает необходимость помочь ему, поделиться 
своим успехом, получить поддержку от него. В таких условиях педагог 
может показать свое отношение к ребёнку и показать детям необходимые 
способы проявления чувств к сверстникам, объяснить моральную значи-
мость ситуации, оценить действия детей дошкольного возраста с точки 
зрения их отношения к моральным нормам. 

Дети дошкольного возраста понимают роль правил, их важность, как 
для достижения общих результатов, так и для развития позитивных отно-
шений. Пример желаемого поведения становится привлекательным, он 
приобретает личное значение для дошкольника.

Как отмечает Р. С. Буре, для старших дошкольников моральная нор-
ма является регулятором отношений между людьми. Дети старшего до-
школьного возраста осознают, что соблюдение нормы необходимо для 
достижения успеха в коллективной деятельности. Теперь ребенок может 
корректировать свое поведение без посторонней помощи и постороннего 
контроля. Поведение ребенка можно рассматривать морально, даже если 
оно не взрослое, а также в ситуации, когда дошкольник остается полно-
стью убежденным в том, что его действия не наказаны и что он не полу-
чает от него никакой выгоды [1].

Таким образом, формирование нравственных представлений у детей 
является необходимостью, но это не достаточно для их нравственного 
воспитания. Важно обеспечить, чтобы условия, при которых моральная 
норма была регулятором истинного поведения ребенка, установить связь 
между моральным сознанием и нравственным поведением.

Только когда такая взаимосвязь будет обеспечена, моральная норма 
будет мотивом поведения и будет способствовать реализации побужда-
ющей функции, а выполнение правил важно обеспечить эмоциональным 
подкреплением для ребёнка.

В старшем дошкольном возрасте возрастает важность влияния взрос-
лых на нравственное поведение детей, поскольку взрослые действуют по 
этическому стандарту, по которому дошкольник пытается сравнить себя 
и свои действия.



86

С помощью моральной оценки взрослых дети могут распознавать 
связь между «хорошим» или «плохим» своими действиями, приписывать 
своё поведение соответствующей категории и получать удовлетворение 
от положительной оценки.

Позитивные моральные оценки взрослых способны дать положи-
тельную интонацию и тем действиям, которые обычно выполняет ребе-
нок, демонстрируя полное равнодушие.

Целесообразность педагогической оценки, её влияние на нравствен-
ное развитие ребёнка могут напрямую зависеть от профессиональных 
способности педагогов и конкретной образовательной ситуациии, оказы-
вая необходимый «обучающий» эффект.

Таким образом, основными задачами нравственного воспитания 
детей старшего дошкольного возраста являются: формирование нрав-
ственного сознания как системы нравственных норм и правил, концеп-
ций, суждений; формирование нравственного поведения на основе раз-
вития общественных ценностных мотивов; формирование нравственных 
чувств и отношений с окружающими, с учетом их интересов и потреб-
ностей. 
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В статье изложены методы и приёмы применения русских народных 
сказок в процессе привития нравственно-духовных традиций детям 
дошкольного возраста. В работе описана роль сказок в формировании 
нравственно-духовных качеств у дошкольников.



87

Ключевые слова: сказка; нравственный урок; нравственно-духовные 
основы личности; дошкольный возраст; ребёнок.

Рождаясь, ребёнок уже имеет ряд врождённых качеств, свойств, задат-
ков, склонностей, черт характера и темперамента. А вот нравственно-ду-
ховные основы взаимоотношений между людьми он познает постепен-
но, на протяжении всей жизни. Основной фундамент для формирования 
культурно развитой личности закладывается в период до семи лет. Имен-
но в этот период малыш познает, что хорошо, а что плохо, что правиль-
но и что неправильно, задается вопросами – почему именно так хорошо 
и именно так плохо − и начинает применять эти основы нравственности 
в своём общении с другими сверстниками и взрослыми, начинается нрав-
ственное формирование личности человека [1].

В МКДОУ БГО Детский сад 7 комбинированного вида города Бори-
соглебска Воронежской области, где работает сплочённый и творческий 
коллектив талантливых педагогов, подошли к проблеме привития нрав-
ственно-духовных национальных традиций, используя уже проверенные 
годами пути решения, но применяя и внедряя инновационные и нетради-
ционные методы, технологии и пути решения. Мы поставили перед со-
бой цель – научить детей нестандартно, непривычно воспринимать со-
держание нравственного урока сказки, а также, играя с сюжетом, изменяя 
концовку, придумывать новые непривычные, иногда абсурдные и смеш-
ные ситуации, приходить в лёгкой и непринуждённой обстановке к усво-
ению духовной мудрости, заложенной в сказке.

Каждый из нас любил в детстве слушать сказки, увлекаясь сюжетом, 
волшебными превращениями, хотелось стать девицей-красавицей, чтобы 
доблестный богатырь спасал из царства злого Кощея Бессмертного. Да и 
сейчас мы с удовольствием смотрим мультфильмы по русским народным 
сказкам. Но мало кто из нас задумывался над тем, что в сказках не только 
интересный сюжет, красивые герои и приключения, но и каждая сказка, 
независимо от её объёма, короткая она, или длинная, несёт в себе народ-
ную мудрость, заложенную нашими предками.

В своём нестандартном подходе в работе со сказкой, мы исходим 
из того, что каждая сказка содержит нравственный урок − это главный 
смысл сказки. Мы рассматриваем его с непривычной точки зрения. Пе-
ред началом чтения сказки мы чётко продумываем, на что она нацеливает 
ребёнка, на то какие моральные установки заложим в его душу, в его фор-
мирующееся сознание. И поэтому мы считаем, что первоочередная зада-
ча педагога при ознакомлении со сказками – помочь ребёнку выявить не 
всегда прямолинейный заложенный нравственный аспект, помочь понять 
его суть, получить самому урок [2].
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В сказках очень часто описываются мечты бедных людей, уставших 
от тяжёлого физического труда, и их поверхностная мечта − «лежать бы 
на тёплой печи, да есть калачи», а также их сокровенные желания − что-
бы все их проблемы решались сами по себе, по волшебству. Например, в 
русской народной сказке «По щучьему велению», где, на первый взгляд, 
лень – это хорошо, когда без усилий все получается. Если не задумывать-
ся, то можно предположить, что лениться – хорошо, «не обманешь – не 
проживешь» и т.д..

Мы же стараемся подвести ребёнка к самостоятельному осознанию, 
что в сказке и её героях хорошего и что плохого, самому создать новую 
ситуацию, где бы персонаж исправился и стал благородным и добрым. 
Ребёнок проникается пониманием, что всё можно изменить для блага лю-
дей, если очень захотеть. Например, в сказке «Рукавичка», мы предлагаем 
ребёнку осознать нравственный урок с помощью поговорки: «В тесноте, 
да не в обиде»… Осмысляя данную истину, ребенок находит противоре-
чие – не в обиде, но в ущерб кому-то, которое требует решения. Так мы 
подводим к тому, что зверям в рукавичке тепло, хоть и тесно, а вот деду, 
потерявшему её холодно, у него мёрзнут руки. Таким образом, предла-
гаем рассмотреть данную ситуацию с разных сторон и самостоятельно 
определить кому хорошо, а кому плохо. В ходе рассуждений ребёнок при-
ходит к выводу, что может быть и не всё так и плохо. Баба свяжет деду но-
вые рукавицы, тогда и зверям тепло, и дед не заболеет.

Не секрет, что доброта в нашем мире стала дефицитным явлением. И 
сказки являются одним из наиважнейших средств в воспитании добрых 
чувств [2]. Мы стараемся тактично направить мысли и чувства ребёнка в 
нужное русло. 

Поэтому, работая со сказкой, мы нацеливаем детей на сравнение и со-
поставление, формируем у них привычку доказывать, что правильно, а что 
нет и почему, ставим ребёнка на место отрицательного или положительно-
го персонажа с целью выбора нужной позиции и исправления ситуации, 
поощряем выражение эмоций, чувств, телодвижений для более глубоко-
го проникновения в ситуацию. Например, предлагаем им доказать, поче-
му один персонаж лучше всех, определить, кому он больше всего сопере-
живает и почему, предлагаем решить, как бы он поступил на месте героя. 

Для формирования нравственно-духовных основ личности детей в 
процессе ознакомления со сказками мы широко применяем: 

• игры-драматизации, 
• просмотр мультфильмов с последующим придумыванием нового 

окончания к ним, изменением поступков отрицательных героев или сю-
жета в целом, обыгрыванием их, прорисовкой изменённого сюжета, 
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• сочинение сказок по-новому,
• создание видеороликов из рисунков детей и насыщение их нрав-

ственными установками. 
В заключении хотелось бы сказать, что сказки – наше достояние, уни-

кальная возможность воспитания в нравственно-национальных традици-
ях, и возможность помочь детям понять народную мудрость, человече-
ские нравственные уроки. 

В результате внедрения инновационных и нетрадиционных методов, 
технологий ознакомления со сказкой, мы обратили внимание, что наши 
воспитанники стали более справедливыми в оценке своих и чужих по-
ступков, стали рассматривать различные ситуации с разных сторон. Улуч-
шился нравственно-эмоциональный микроклимат в детском коллективе: 
дети стали охотнее помогать друг другу, проявлять чувства уважения и 
заботы к старшим, родителям и своим сверстникам.
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Россия, как и другие государства, переживает один из непростых 
исторических периодов. Проблема состоит не только в глобализации, то-
тальной компьютеризации и информатизации общества, но в разруше-
нии личности. Материальные ценности в современном мире доминируют 
над духовными. Родители думают о будущем благе ребенка, представляя 
его архитектором, врачом, композитором, отдают его в соответствующее 
учебное заведение и наивно полагают, что в этом и заключается забота о 
ребенке. В повседневной суете им зачастую некогда поговорить со свои-
ми детьми о любви, добре, милосердии, уважении, справедливости, ще-
дрости, патриотизме. Мамы и папы уверены, что их дети очень добрые 
и отзывчивые, знают правила поведения в коллективе, а остальному на-
учат в детском саду и в школе. К сожалению, не все взрослые осознают, 
что именно в семье необходимо создавать благоприятные условия для ду-
ховного формирования детей. В дошкольном возрасте происходит осво-
ение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 
основе подражания. Отсюда берут свое началоэгоцентризм, жесткость, 
ложь, жадность.Кто же научит детей быть добрым, любящим, понима-
ющим, трудолюбивым, если духовное развитие детей возлагается на ин-
тернет и телевидение?

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал: 
«В трудных исторических обстоятельствах, когда продолжает вестись 
пропаганда ненависти и насилия, когда пытаются нравственно разложить 
и даже растлить молодежь, мы должны свидетельствовать о высших иде-
алах, о непреходящих духовных ценностях. Судьба России, ее будущее в 
руках педагогов, воспитателей, учителей» [2].

Основой целостного мировоззрения и нравственного здоровья явля-
ется культура Православия. Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин в интервью американскому журналу Time, который объявил рос-
сийского лидера «Человеком года» подчеркнул: «По моему глубокому 
убеждению, моральные ценности, без которых не может жить ни все че-
ловечество, ни конкретный человек, не могут быть никакими другими, 
кроме религиозных» [4].

Дошкольное детство – ключевой период в жизни ребенка, когда фор-
мируются основные представления о добре и зле, о семейных устоях, 
родном крае и окружающем мире в целом. В старшем дошкольном воз-
расте дети наиболее интенсивно усваивают ценности того общества, вко-
тором они живут. 

Работая в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Слободской детский сад «Пряничный домик», нам удалось 
провести диагностику уровня сформированности нравственных понятий 
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у детей старшей группы (13 мальчиков и 8 девочек). Им было предложе-
но задание объяснить 10 понятий: добро, сочувствие, честность, справед-
ливость, милосердие, трудолюбие, великодушие, скромность, верность, 
терпение. Статистика ответов приведена в таблице.

Понятия
Объяснили

Количество девочек (%) Количество мальчиков (%)
Добро 8 (100 %) 12 (92 %)

Сочувствие 6 (75 %) 11 (85 %)
Честность 6 (75 %) 10 (77 %)

Справедливость 7 (87 %) 9 (69 %)
Милосердие 2 (25 %) 2 (15 %)
Трудолюбие 5 (62 %) 6 (46 %)

Великодушие 1 (12 %) 2 (15 %)
Скромность 4 (50 %) 6 (46 %)

Верность 5 (62 %) 4 (31 %)
Терпение 2 (25 %) 5 (38 %)

Мы видим, что детям хорошо знакомы слова: «добро», «сочувствие», 
«честность», «справедливость». А объяснение таких понятий, как «ми-
лосердие», «трудолюбие», «великодушие», «скромность», «верность», 
«терпение», вызвало затруднение.

Чтобы выяснить отношение детей к жизненным ценностям, мы при-
менили методику «10 желаний». «Если бы у тебя была волшебная палоч-
ка, какие 5 желаний ты бы попросил: 

1. Быть человеком, которого любят 
2. Иметь много денег 
3. Иметь самый современный компьютер
4. Иметь верного друга 
5. Мне важно здоровье родителей
6. Иметь возможность многими командовать 
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться 
8. Иметь доброе сердце 
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям 
10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 
Вопросы 2, 3, 6, 7, 10 с отрицательным значением. 5 положительных 

ответов дали только 3 человека (14 %), которые относятся к высокому 
уровню нравственности. 15 человек (71 %), выбрав 3–4 положительных 
ответа, показали средний уровень, на низком уровне – 3 ребенка.

Чтобы улучшить ситуацию, мы изменили развивающую среду в усло-
виях ДОУ в сторону познания православной культуры и традиций. Пра-
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вославное воспитание обогащает и дополняет содержание педагогиче-
ского процесса уникальным материалом: посещение Митрофановского 
храма, консультации для родителей, проведение мероприятий и утренни-
ков, в основу которых положен годовой цикл православных праздников. 
Родители попросили раскрыть детям суть православных праздников, по-
тому что традиции празднования во многих семьях утрачены.

Из беседы дети узнают историю и традиции празднования; рассказы-
вают, как отмечают праздники в их семьях, слушают и учат стихи и пес-
ни, готовят тематические рисунки и поделки. На Рождество Христово все 
получают сладости, на Масленицу – блины, подарок на Пасху – распис-
ное яичко и кулич, на Святого Николая – конфеты, на Преображение Го-
сподне – яблочки. Ребята еще долго сохраняют в душе радость от празд-
ничного события и с нетерпением ждут следующего мероприятия.

Мы ощутили, что под влиянием праздничной атмосферы православ-
ного праздника, дети стали дружелюбнее, общительнее, они знают, что 
их любят и заботятся о них.

Педагоги для себя тоже открывали историю Рождества Христова, 
события Пасхи, житие Святителя Николая и понятие Троицы. Во время 
приготовления к детскому празднику для детей мы изучали литературу, 
сотрудничали с родителями, ходили в церковь и заметили, что сами стали 
спокойнее, доброжелательнее и терпеливее. 

Мы уверены, что благодаря православию дети овладевают представ-
лениями о самых важных качествах личности и основных принципах 
христианской морали. Воспитание же детей без опоры на православие, 
по нашему мнению, неполноценно. Успех духовно-нравственного воспи-
тания детей дошкольного возраста во многом зависит от родителей, от 
той атмосферы, которая царит дома. Поэтому так необходимо объединить 
усилия детского сада и семьи. 
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«Никто не может стать сыном своего народа, 
если он не проникнется теми основными чув-
ствами, какими живёт народная душа» 

В. В. Зеньковский

Духовно-нравственное воспитание – одна из важнейших сторон мно-
гогранного процесса развития ребёнка, освоение им моральных ценно-
стей, выработка нравственных качеств, патриотизма. Настоящее и буду-
щее нашего общества и государства определяются духовно-нравственным 
здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурно-
го наследия, исторических и культурных традиций, норм общественной 
жизни, сохранение национального достояния всех народов России. 

Поэтому на современном этапе развития образования духовно-нрав-
ственное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании 
подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в современной Рос-
сии отражена и в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования.

Проблемами нравственного воспитания в аспекте приобщения детей 
к традиционной культуре и литературе как важнейшей ее составляющей 
посвящены исследования В. А. Рыбина, И. С. Сушковой, Е. П. Шевченко. 
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Работы Н. А. Ветлугиной посвящены анализу возможностей сочетания 
задач эстетического и нравственного воспитания детей [1].

Реализация духовно-нравственного воспитания детей дошкольно-
го возраста, на наш взгляд, должна быть направлена на эмоциональный 
отклик детей, на доступные их пониманию явления социальной жизни; 
на формирование стремления сопереживать чужую радость и печаль; на 
формирование потребности в совместных действиях с целью усовершен-
ствования мира.

В своей работе воспитателя детского сада реализацию задач данного 
направления воспитания мы осуществляем в процессе ознакомления до-
школьников с художественной литературой.

Художественная литература, являясь важнейшим компонентом куль-
туры, призвана служить формированию и развитию нравственного созна-
ния, воспитанию личности. Именно она должна научить детей дошколь-
ного возраста различать добро и зло, дружить, любить, выражать свои 
чувства и руководствоваться общечеловеческими ценностями. Содержа-
ние художественного произведения расширяет кругозор ребёнка, помога-
ет формировать нравственные оценки, оказывает влияние на поведение, 
его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми [2].

В нашем детском саду мы ведем работу по духовно-нравственному 
воспитанию детей, используя различные приёмы и техники. Объединив 
усилия, педагоги нашего детского сада совместно с родителями органи-
зовали Литературную гостиную – место, где «живут» книги, литератур-
ные герои и сказочные персонажи. 

Работа в Литературной гостиной ведется в следующих направлениях:
- Чтение и анализ художественных произведений различных авторов;
- сочинительство собственных сказок, стихов, иллюстраций к ним;
- работа по стимулированию совместного чтения родителей и детей;
- недели произведений определённых авторов.
Слушая чтение рассказа или сказки, дети окунаются в ту сказочную 

атмосферу, представляя себя на месте героя. А вы замечали, что при про-
чтении какого-либо произведения, большинство персонажей мы разделя-
ем на положительных и отрицательных? Но кто-нибудь из вас задумывал-
ся о том, почему какой-либо герой отрицательный? Всегда ли он таким 
был? Если нет, то почему он таким стал? А что же нужно сделать, чтобы 
он стал добрым, хорошим? Для углубленного, нестандартного анализа 
художественного произведения мы используем технологию ТРИЗ. Дан-
ная технология помогает детям лучше понять прочитанное воспитателем 
произведение, понять причины хороших, геройских, а иногда и плохих 
поступков персонажей, обозначить проблемы и трудности главных геро-
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ев, увидеть, как разрешились эти трудности, а также подумать и предло-
жить свои варианты решения. 

После прочтения известных всем сказок, дети настолько сопережива-
ют героям, что у них возникают вопросы и идеи по изменению в лучшую 
сторону проблемных ситуаций в сюжете: «Что нужно сделать, чтобы 
Волк не съел козлят?», «Рядом с Теремком нужно было всем зверюшкам 
вместе построить большой дом для Медведя, тогда бы маленький Тере-
мок не сломался, и можно было бы в гости ходить».

Наша литературная гостиная часто пополняется новыми книгами, 
открытками, иллюстрациями к художественным произведениям. Но по-
полнение книжной полки – это не только заслуга взрослых, но и детей. 
Вместе с детьми мы придумываем сказки про привычных всем Бабуш-
ку и Дедушку, мальчиков и девочек… Но есть и сказки про роботов-сне-
говиков, про злого Почтальона Барбоскина, который потом стал добрым, 
про Бабушку Осень... По некоторым сказкам мы ставим мини-спектакли 
в Театральной студии детского сада, в которых дети с огромным удоволь-
ствием распределяют роли, подбирают наряды, готовят маски, помогают 
в подборе и изготовлении декораций. Здесь следует отметить значитель-
ный вклад и помощь родителей наших воспитанников. 

Придумывая персонажей, дети примеряют их отрицательные и по-
ложительные черты, учатся анализировать поступки и их возможные по-
следствия. Дети на практическом опыте узнают, что такое доброта, мило-
сердие, справедливость, а также зло, хитрость, изворотливость – что из 
этого хорошо, а что плохо. Метод превращения детей в героев сказок спо-
собствует не только развитию симпатии, но и пониманию нравственных 
уроков сказки, умению оценивать поступки не только героев, но и окру-
жающих людей.

Для детей очень важно внимание, которое уделяют им родители, и 
время, проведенное в кругу семьи. Семейные праздники, традиции, игры, 
совместное чтение – все это важно не только для ребёнка, но и для всей 
семьи.

Работа по стимулированию совместного чтения родителей с детьми 
включает в себя проведение викторин по мотивам сказок, выставки детских 
рисунков по сюжетам художественных произведений, разучивание стихов 
и ролей для сценок и театральных постановок. Такие мероприятия способ-
ствует активному включению родителей в процесс духовно-нравственного 
воспитания, сплочению семьи, возрождению семейных традиций.

Сейчас, к сожалению, чтение художественной литературы среди 
взрослых людей сходит на «нет». Бумажные книги вытесняются элек-
тронными устройствами – мобильными телефонами, ноутбуками. Люди, 
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читающие книгу, находясь в очереди, в транспорте или дома на диване, 
встречаются редко. Но человек, глядящий в экран телефона – повсемест-
но. Дети копируют поведение взрослых. Что видят дети? Какой пример 
подают им взрослые? С младшего возраста дети часто берут в руки те-
лефон вместо книжки, все больше чтение книг заменяется просмотром 
мультфильмов, играми, персонажи и сюжет которых зачастую далеки от 
нравственных ориентиров. Поэтому крайне важно прививать любовь к 
чтению, прежде всего, собственным примером. А почитать сказку ребён-
ку перед сном – это же совсем не сложно взрослому, но так важно для ма-
лыша.

Подводя итог, отметим, что понятие «духовно-нравственное воспита-
ние» характеризует в обобщённом виде процесс усвоения ребёнком опре-
делённой системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведе-
ния, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и 
обществу в целом.

Семья и детский сад играют важную роль в духовно-нравственном 
воспитании ребёнка, и от того, какие нормы и ценности ребёнку привьют, 
зависит его развитие как личности. Поэтому ни детский сад без семьи, ни 
семья без детского сад не способны справиться со всеми задачами ста-
новления личности дошкольника. Детский сад должен пригласить семью 
к сотрудничеству, к совместной деятельности, считаясь с её возможно-
стями. Семья же должна рассматривать детский сад как своего друга в 
деле воспитания личности ребёнка.

Духовно-нравственное воспитание детей возможно только совмест-
ными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. 
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно нрав-
ственной личности показывают, что самым слабым местом в этой дея-
тельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований. Поэтому важно помочь родителям осознать, что 
в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравствен-
ные и духовные обычая и ценности, созданные предками, и что именно 
родители ответственны за воспитание детей.
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В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания до-
школьников. В педагогической науке этой теме посвящено множество 
исследований и научных публикаций. Вместе с тем, эта проблема про-
должает оставаться одной из самых актуальных и животрепещущих. До-
ступны ли патриотические чувства дошкольникам? Что такое для них 
Родина? Акцент в публикации делается на вопросы организации воспи-
тания дошкольников на местном материале: воспитание бережного от-
ношения к своеобразию и истории Воронежского края, людям, тради-
циям.

Ключевые слова: патриотическое воспитание; национально-региональ-
ный компонент образования, город Борисоглебск

В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» и в 
недавно утверждённом Федеральном проекте «Патриотическое воспита-
ние» сформулированы основные направления государственной полити-
ки в области воспитания, отмечается необходимость усилить внимание 
к организации гражданско-патриотического воспитания в образователь-
ных организациях. Эти и другие официальные документы ориентируют 
систему воспитания на формирование базовых духовно-нравственных 
ценностей, таких как любовь к Родине, чувство гордости за своё Отече-
ство, ответственность за настоящее и будущее народа, знакомство с куль-
турно-историческим своеобразием своего региона.

На Всероссийском форуме работников дошкольного образования 
«Ориентиры детства», состоявшемся 2–3 ноября 2021 года (организа-
тор Международная педагогическая академия дошкольного образования) 
было подчёркнуто, что система дошкольного воспитания должна стро-
иться на основе традиционных духовно-нравственных ценностей наро-
дов России. Акцент делается на воспитательную направленность образо-
вательного процесса.

В работе по патриотическому воспитанию выделяются следующие 
ключевые моменты: чувство сопричастности детей не только к жизни 
детского сада, но и к жизни страны, эмоционально-осознанное отноше-
ние к государственной символике, воспитание уважения к героям стра-
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ны, уважение предков, возвышение роли православной веры. Поскольку 
детский сад посещают не только русские, но и дети других националь-
ностей, очень важно воспитывать толерантность, дружеские отношения 
между детьми.

Наша образовательная организация МКДОУ БГО Детский сад № 7 ра-
ботает по программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Ве-
раксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой). В нашем детском саду та 
часть программы, которая создаётся участниками образовательного про-
цесса и составляет 20 % от общей программы, – это национально-регио-
нальный компонент. В национально-региональном компоненте образо-
вания отражаются особенности истории и культуры региона и страны, 
происходит социализация ребёнка в социокультурной среде и знакомство 
с традициями местности, их возрождение. Любовь к большой Родине на-
чинается с малого.

В практической деятельности реализация Федерального проекта «Па-
триотическое воспитание» заключается в проведении традиционных, но 
очень значимых мероприятий: День России, День Победы, День народного 
единства, День защитника Отечества, День космонавтики и др. Обязатель-
но включается материал, связанный с нашим краем. Дети знакомятся с из-
вестными людьми и героями нашего города. Было подготовлено образова-
тельное событие, в ходе которого рассказывалось о подвиге нашего земляка, 
лётчика Романа Филипова, совершившего подвиг во время военной опера-
ции в Сирии. Дети увидели фото героя, узнали о годах учёбы в Борисо-
глебском учебном авиационном центре подготовки лётного состава имени 
В. П. Чкалова. Роману Филипову посмертно было присвоено звание Герой 
России. На слайдах презентации дети увидели памятник герою, открытый 
на территории военного училища. Очень приятно было услышать от детей: 
«Памятник – это чтобы люди помнили!»; «А мой папа стоял там в карауле!»

Дошкольники знакомились и с другими людьми, прославившими 
наш город: лётчик, герой Советского Союза В. П. Чкалов, герой Совет-
ского Союза М. И. Неделин, лётчик В. А. Середин, герой Советского Со-
юза Г. А. Печковский, академик Е. Н. Павловский и многие другие. В па-
мять об этих героях в нашем городе установлены памятники, названы 
улицы, по которым ходят и живут наши воспитанники. Хорошей тради-
цией стало не просто послушать истории героев, но и рассказать про ули-
цу, на которой живёт семья дошкольника, и которая названа в честь героя.

Также дети узнают о героях наших дней. Например, космонавты Бо-
рисоглебска. Такое название многих удивляет. Разве есть в Борисоглебске 
космонавты?! Да! Это те космонавты, которые в своё время учились или 
закончили наше военное училище лётчиков.
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В. М. Комаров учился в нашем военном училище. Космонавт № 7, он 
дважды побывал в космосе. В своём первом полёте был командиром эки-
пажа из трех человек. Это было впервые! Но, к сожалению, последний 
полёт закончился трагически, он погиб.

С. В. Залётин также учился в нашем училище. Залётин говорил: 
«Я стал лётчиком первого класса, а потом спросил себя: «Сережа, а что 
дальше?». Чкалов призывал летать «быстрее, выше, дальше!». Выше и 
дальше мог быть только космос!» [2]. Но дорога в космос была очень дол-
гой. Только через 10 лет ему удалось осуществить свою мечту. «Возник-
ла гордость за нашу страну, за себя, за то, что сам смог это сделать!» [2] 
С. В. Залётин дважды побывал в космосе.

А. Н. Овчинин в первом полёте был командиром международно-
го экипажа. А во время второго полёта произошла авария. Но экипажу с 
помощью уникальной системы спасения – спускаемой капсулы, удалось 
успешно приземлиться. В космосе людей ждёт неожиданное, неизучен-
ное, поэтому бывают случаи отказа техники. Но люди оказываются на-
дёжнее техники.

О. В. Новицкий окончил лётное училище в Борисоглебске. Трижды 
побывал в космосе. Когда был юбилей военного училища, Новицкий сде-
лал поздравление прямо из космоса: «Всё начиналось здесь!»

Два года назад в Борисоглебске открыли памятный знак. Это спуска-
емая капсула корабля «Союз», побывавшая на орбите. Его установили в 
Юго-Восточном микрорайоне. На открытии памятного знака присутство-
вали губернатор А. В. Гусев, генеральный директор Госкорпорации «Рос-
космос» Д. О. Рогозин, другие официальные лица и Герой России космонавт 
Олег Новицкий. Борисоглебск ещё на одну ступеньку стал ближе к космосу!

В мае 2021 г. воспитанники нашего детского сада участвовали в 
окружном краеведческом конкурсе «Город Бориса и Глеба», организо-
ванной Борисоглебским Центром Внешкольной работы, в номинации 
«Люди в истории города», выступали с темой «Космонавты Борисоглеб-
ска», приуроченной к 60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагари-
на. Все истории героев-космонавтов дети рассказывали сами. В процес-
се подготовки материалов дошкольники испытывали чувство гордости за 
страну, за успехи в освоении космического пространства, за героизм и са-
моотверженность космонавтов, отмечали, что международное сотрудни-
чество на орбите способствует лучшему пониманию людей разных стран.

Жюри оценило оригинальность работы и новизну темы. Участникам 
было присуждено 1 место.

Конечно, все перечисленные мероприятия невозможно представить 
без музыки. Исполнение специально подобранных песен, чтение стихов, 
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танцевальные композиции, оркестр детских музыкальных инструмен-
тов – всё это эмоционально окрашивает праздники и другие мероприя-
тия, находит самый короткий путь к душе и сердцу дошкольников.

В нравственно-патриотическом воспитании важнейшее значение 
имеет пение. А что такое пение? Это органичное соединение музыки и 
слова, когда смысл песни не проговаривается, а пропевается, согревается 
дыханием и теплотой души человека.

Значение пения – умение передавать эмоциональное состояние, за-
ключённое в музыке, что заставляет как бы пропустить песню через себя, 
вложить в пение душу.

Формирование гражданственности не предполагает сведения всей 
работы только ко всему русскому. На занятиях и в процессе досуговой 
деятельности дети поют несложные песни разных народов и народно-
стей нашей страны, знакомятся со сказками и поэтическим творчеством, 
играют в народные игры. Семьи наших воспитанников приняли участие в 
акции «День народного единства», организованной Федеральным агент-
ством по делам молодёжи (Росмолодёжь). Семьи с детьми читали сказ-
ки народов России, записывали видео и выкладывали ролики в социаль-
ных сетях.

Наш сад уже много лет сотрудничает с мастером глиняной игрушки 
Губановой Ольгой Васильевной. Дети неоднократно бывали в её музее 
глиняной игрушки «Воронежская заманка», присутствовали на презен-
тации книги стихов, посвящённых глиняной игрушке нашего края. Было 
проведено несколько встреч на территории нашего корпуса, это были ме-
роприятия, посвящённые Рождеству Христову, Пасхе, Святкам, Троице 
и др., на которых исполнялись песни, водились хороводы, затевались ве-
сёлые игры. Но самое главное, дети под руководством О.В. Губановой ле-
пили глиняные изделия, такие как Рождественская звезда, колокольчик, 
ёлочка и др. Затем эти фигурки обжигались мастером в муфельной печи, 
а на следующем этапе – расписывались специальными красками. Знаком-
ство с традиционными ремёслами нашего края через продуктивную де-
ятельность приносит положительный эффект в реализации националь-
но-регионального компонента.
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В статье рассматривается проблема патриотического воспитания в ДОУ 
и важность формирования отношения к малой Родине, рассматривают-
ся конкретные формы работы с дошкольниками в рамках данной про-
блематики.

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; малая Роди-
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О важности патриотического воспитания детей говорили многие оте-
чественные педагоги: Ш. А. Амонашвили, Н. Е. Веракса, М. А. Василье-
ва, А. В. Ковалёв, Т. С. Комарова, А. С. Макаренко, и другие. 

Академик Д. С. Лихачёв писал, что воспитание любви к родному 
краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – важнейшая 
задача. И начинать нужно с малого – любви к своей семье, к своему дому. 
Тогда, постоянно расширяясь, как подчёркивал Дмитрий Сергеевич, она 
переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и 
настоящему и ко всему человечеству [4].

Начинать воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного воз-
раста, как считал К. Д. Ушинский. По своим психологическим характери-
стикам этот период наиболее благоприятен, так как дошкольник отвечает 
доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмо-
циональная отзывчивость, искренность чувств [6]. 

Ключевыми образовательными компетенциями в дошкольном воз-
расте являются гражданское и патриотическое воспитание детей, приоб-
щение их к общечеловеческим ценностям. При этом следует уделять осо-
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бое внимание воспитанию любви к родному краю, природе, приобщению 
подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям народа, его 
духовным и нравственно-эстетическим ценностям.

Основной проблемой в настоящее время является то, что молодые 
люди не знают истории. И речь идёт даже не о мировых процессах и со-
бытиях, а об истории родного края, города, но ведь именно с этого начина-
ется гражданско-патриотическое воспитание. Низкий уровень интереса к 
подобной информации психологи и педагоги связывают с несколькими 
факторами: отсутствием тесного контакта с родителями, что обусловле-
но занятостью взрослых; недостаточностью развития коммуникативных 
качеств; чрезмерным пребыванием детей в онлайн-пространстве, перена-
сыщенном информацией «лёгкого» содержания; формальным подходом к 
воспитанию патриотизма в дошкольных учреждениях. 

Основными задачами патриотического воспитания в ДОУ являются: 
− развитие у детей интереса к настоящему и прошлому своего народа;
− воспитание нравственно-патриотических качеств: гуманизма, гор-

дости, желания сохранить и приумножить богатства своего родного края 
и страны;

− приобщение детей к традициям и обычаям своего народа;
− ориентирование родителей воспитанников на патриотическое вос-

питание детей в семье.
Л. А. Кондрыкинская отмечает, что патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста является целенаправленным процессом педагоги-
ческого воздействия на ребёнка для пополнения багажа его знаний о Ро-
дине, воспитания патриотических чувств, формирования навыков нрав-
ственного поведения, развития потребности в деятельности на общую 
пользу [3].

Л. Е. Никонова, анализируя процесс патриотического воспитания до-
школьников, выделяет несколько его компонентов: когнитивный (овла-
дение детьми знаниями, понятиями и представлениями об окружающем 
мире в соответствии с их возрастом, включая информацию о своей стра-
не, родном городе и окружающей его природе); эмоциональный (пережи-
вания ребёнка, его отношение к знаниям о своей стране, проявляющиеся 
в любви и интересе к происходящим здесь событиям, гордости за бое-
вые и трудовые заслуги своего народа, в восхищении природой родного 
края и т.п.); деятельностный (подразумевает умение отображать получен-
ные знания и патриотические чувства в изобразительной, игровой, твор-
ческой деятельности) [5].

Для того чтобы процесс патриотического воспитания был эффек-
тивным, следует учитывать возрастные особенности детей дошкольного 
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возраста (недостаточное развитие сферы произвольности при хорошем 
уровне запоминания, оригинальности мышления). Материал, предъявля-
емый детям, должен быть научным, доступным и усложняться поэтапно. 
Интеграция знаний должна осуществляться посредством установления 
соотношений между информацией естественнонаучного характера и све-
дений о человеческой деятельности, что обеспечивает понимание детьми 
целостной картины мира. Главными принципами работы являются систе-
матичность и комплексность. 

Особое значение для патриотического воспитания детей имеет озна-
комление с историей, традициями, достопримечательностями их родного 
края, создание в сознании образа малой Родины.

В ДОУ для осуществления патриотического воспитания нами ис-
пользуются различные формы занятий, проводящихся помимо НОД. На-
пример, с целью воспитания у детей привязанности к своему дому, дет-
скому саду, улице, городу проводим беседу на тему «Наша улица и дом», 
а также экскурсию по улице, на которой расположен детский сад. Кро-
ме того, для расширения представления о малой Родине проводим кон-
курс рисунков «Мой родной Борисоглебск». Для знакомства с народным 
бытом, обогащения словарного запаса, углубления знаний детей о жизни 
своих предков даём задание подготовить рассказ о своих семейных ре-
ликвиях. 

В понятии «патриотизм» непременным компонентом является лю-
бовь к своей семье, родным. На занятиях для воспитания бережного от-
ношения к родителям, пожилым родственникам используются ролевые 
игры, такие, как: «Семья» (дети исполняют роли своих родителей, для 
этого просят познакомить их со своей работой); «Кому что нужно» (дети 
вспоминают о своих бабушках и дедушках и разыгрывают сценки, в кото-
рых помогают им); «Угадай, где и кем я работаю» (изображают предста-
вителей разных профессий и угадывают, кто представлен). 

Использование совместных форм работы детей и родителей обеспе-
чивает не только более глубокое понимание темы, но и способствует раз-
витию внутрисемейных отношений. 

Выдающиеся отечественные психологи Ю. Б. Гиппенрейтер [5] и 
Л. С. Выготский [1] полагают, что совместная деятельность при условии 
эмоционально-личностной включённости родителей и нацеленности на 
потенциал развития ребёнка является важным условием его развития и 
влияет на формирование моделей поведения в дальнейшей жизни. 

Помимо различных форм работы, используемых на занятиях, для ор-
ганизации совместной работы детей и родителей применяем следующие: 
изготовление карты-схемы «От дома до нашего детского сада» (в качестве 
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базы берём книгу Н.И. Улитиной «Биография Борисоглебских улиц», ре-
сурсы интернет), подбор фото с изображением любимых уголков наше-
го города (можно использовать фото, взятые из интернет-ресурсов или 
собственные), проведение викторины «Мой родной Воронежский край». 

Составление семейного родового древа является уже традиционным 
заданием в ДОУ. Также мы предлагаем детям придумать герб своей се-
мьи, при этом объясняем, что это такое и приводим примеры. Можно 
предложить составить семейный альбом и придумать подписи к фото-
графиям. Для того чтобы показать пример, демонстрируем свой альбом и 
рассказываем о родственниках. Данный вид работы также выполняются 
с помощью родителей. 

Для укрепления семейных связей в «День семьи, любви и верности», 
который отмечается 8 июля, мы устраиваем праздник для детей и их ро-
дителей, на котором вспоминаем историю Святых Петра и Февронии. 
Дети вручают родителям ромашки – символ любви и верности, читают 
стихи, поют песни и участвуют в совместных эстафетах и конкурсах. 

Трудно представить себе родной край без местной флоры и фауны. 
Для того чтобы дети познакомились с ними, мы предлагаем им нарисовать 
любимое дерево, цветок или представителя животного мира Борисоглеб-
ска и его окрестностей (ранее на занятиях дети знакомятся с ними). Таким 
образом, мы воспитываем интерес и любовь к родной природе, к окружа-
ющему миру в целом. Также предлагаем детям поучаствовать в конкурсе 
плакатов «Берегите природу!», которые они потом должны представить.

Патриотическое воспитание невозможно представить себе без темы 
защиты Родины, рассказов о Великой Отечественной войне. После зна-
комства с темой на НОД, мы предлагаем составить рассказ о родственни-
ках – участниках ВОВ. Перед этим организовываем экскурсию на мемо-
риал и показываем фотографии наших земляков, расположенные на стене 
возле скульптуры Родина-мать. 

Использование краеведческого материала стимулирует интерес детей 
к малой Родине, родному городу. Поэтому мы организуем экскурсию в 
Борисоглебский краеведческий музей, во время которой знакомим детей 
с историей Святых Великомучеников Бориса и Глеба, показываем им па-
мятник, расположенный на территории одноимённого храма. Затем с по-
мощью экскурсовода дошкольники знакомятся с историей возникновения 
города, бытом предков, природой родного края.

Мы считаем, что подобные формы работы, особенно на примере ма-
лой Родины, помогают в воспитании патриотизма у детей дошкольного 
возраста, т.к. данный процесс начинается с малого – с осознания близо-
сти к своей семье, к своему родному городу, окружающей его природе. 
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В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста, формирования у них основ нравственного 
поведения. 
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Существует очень известное выражение: «Всё начинается с детства!» 
Как известно, пословица недаром молвится! Действительно, так и есть. 
Формирование основ нравственности человека необходимо закладывать 
с его самого раннего детства. Особую важность представляют окружение 
ребёнка, примеры, которые он видит с первых шагов собственной жиз-
ни. Безусловно, необходимо подготовить малыша к школе, сформировать 
у него навыки учебной деятельности, дать определённые знания.  Но бо-
лее важной является цель вырастить его личностью, человеком гуманным, 
добрым, милосердным, умеющим видеть чужую боль, желающим помочь 
ближнему в беде.  Не для того, чтобы похвалили! А потому, что по-дру-
гому нельзя! Увы, реалии нашего времени таковы, что часто дети видят 
совсем иные, безнравственные примеры в окружающей их жизни, усва-
ивают их. Со всех сторон слышатся призывы быть лучше всех, брать всё 
от жизни именно здесь и сейчас. Часто сама семья даёт такие ориентиры 
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своему ребёнку: «Не будь слабаком, сразу бей в обратную, давай сдачи!» 
А ведь именно близкие люди являются первыми в жизни каждого малы-
ша  носителями духовных и нравственных  ценностей, обычаев, устоев.

Дети не всегда умеют дружить, спокойно играть вместе, делиться 
игрушками. Порой они сразу начинают выяснять отношения кулаками, 
криком. Каждый считает себя правым и не слышит другого.  Особенно 
это заметно в самом начале, когда малыш только приходит в детский кол-
лектив, и его интересы и желания сталкиваются с интересами и желания-
ми других детей. Как же заложить в маленьком ребёнке лучшие качества 
души? Как сформировать нравственные основы его личности? Можем ли 
мы в условиях детского сада попытаться привить дошкольнику такие ка-
чества, как отзывчивость, милосердие, сострадание, терпение, смелость, 
умение дружить?  Как развить детские представления о добрых поступ-
ках, воспитать в них чуткость, скромность?  В своей работе мы счита-
ем очень важным объединение усилий сада и семьи. Только в этом слу-
чае мы сможем достигнуть результата, и наша работа принесёт видимые 
плоды.

Воспитанию нравственных качеств и чувств в истории педагоги-
ки уделялось одно из ведущих направлений. Такие умы, как Константин 
Ушинский, Дмитрий Лихачёв, Николай Добролюбов  утверждали, что 
воспитание ребёнка гражданином своей Родины невозможно отделить от 
формирования  в малыше таких гуманных чувств, как доброта, справед-
ливость, способность противостоять лжи и жестокости. Анализируя ис-
следования учёных и педагогический опыт Л. А. Баландиной, Л. В. Бех, 
Н. В. Корчаловской, можно прийти к выводу, что одной из проблем ду-
ховно-нравственного воспитания является отсутствие исторической пре-
емственности поколений. Дети часто не знают, какие нравственные ори-
ентиры были присущи ушедшим предкам.

Нами была разработана система воспитательно-образовательной ра-
боты. В ходе её реализации были поставлены следующие задачи:

1. Помогать детям различать духовно-нравственные категории: добро 
и зло, смелость и трусость, лень и трудолюбие, отзывчивость и равноду-
шие и т.д. через ознакомление с художественной литературой.

2. Развивать познавательную и творческую активность.
3. Способствовать развитию эстетического вкуса, умения видеть кра-

соту в окружающем мире и желания сохранить и приумножить её.
4. Формировать у детей осознанное понимание нравственного смыс-

ла художественных произведений.
5. Учить детей делать нравственный выбор, приучать к нормам пове-

дения и самодисциплине.
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6. Воспитывать у дошкольников такие чувства, как умение уступать и 
поступаться своим интересами, помогать друг другу, проявлять милосер-
дие, заботу и сострадание к слабым.

7. Воспитывать уважение к труду и бережное отношение к его резуль-
татам.

Приступая к реализации намеченных задач, в первую очередь мы уде-
лили внимание созданию предметно - развивающей среды, внеся мате-
риалы по духовно-нравственному воспитанию во все зоны детской ак-
тивности в группе и работе с родителями, проводя с ними коллективные 
и индивидуальные беседы, анкетирование, выставки методической лите-
ратуры и пособий по данному направлению. Это был подготовительный 
этап нашей работы. 

Необходимо также отметить, что на начальном этапе нужно выявить 
степень сформированности у детей духовно-нравственной культуры и 
основ формирования нравственных качеств. Первичный мониторинг по-
мог нам обозначить проблемы и наметить пути решения. Такие виды де-
ятельности, как организация сюжетно-ролевых игр очень помогла нам. 
Но важно всё пропускать через призму поставленной задачи. Например, 
в игре «Больница» врач должен не только принять больного, выписать ле-
карство и сделать уколы, но, в первую очередь, посочувствовать больным 
пациентам, проявить к ним терпение, доброжелательность и милосердие. 
Продавец в игре «Магазин» всегда вежлив, честен, внимателен. Водитель 
автобуса не просто везёт пассажиров, но и помогает им: подаёт руку, про-
сит уступить место маме с ребёнком и т.д.

Далее мы приступили к самой организации познавательной, твор-
ческой, игровой, культурно-досуговой деятельности, вели индивидуаль-
ную работу с ребятами. Нами использовались такие формы работы с до-
школьниками, как чтение художественной литературы, изобразительная 
деятельность и работа в тетрадях, а также беседы, рассказы, проведение 
совместных праздников, целевые экскурсии и прогулки к храму, органи-
зация выставок.  Базовыми стали такие принципы, как наглядность, со-
знательность и активность, систематичность и последовательность, ва-
риативный подход, связь теории и практики, доступность.  Эта работа 
помогла нам наладить более тесный контакт с семьями воспитанников в 
системе воспитатель – ребёнок – семья.

Пятый год мы занимаемся таким направлением в работе по формирова-
нию у детей основ нравственности, как волонтёрская деятельность. Наш от-
ряд «Лучи добра» постоянно активен. В детском саду всегда много дел: мы 
собираем корм для птиц и животных, помогаем малышам, изготавливаем 
поделки для акции «Белый цветок» и проведения ярмарки в Успенском хра-
ме нашего города, проводим спектакли и концерты, участвуем в районных 
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благотворительных мероприятиях и сами их организуем. Так, например, в 
настоящее время (ноябрь – декабрь 2021 года) мы изготавливаем кормуш-
ки для птиц, которые позже развесим на деревьях городских парков, гото-
вим материал для будущей статьи на сайте нашего сада «Поможем перна-
тым друзьям!». Также совместно с редакцией Бобровской районной газеты 
«Звезда» и центром социального обеспечения населения Бобровского муни-
ципального района участвуем в акции «Тепло рук». Совместно с педагога-
ми и родителями дети изготавливают тёплые вещи и поздравительные от-
крытки одиноким пенсионерам к празднику Рождества Христова. 

В работе по формированию у детей духовно-нравственных качеств 
мы используем авторскую программу коррекционного рукоделия. Ручной 
труд очень любят все дети. Православная составляющая является здесь 
основополагающей. Обязательное использование сочетания в каждом за-
нятии по изготовлению поделки художественного слова, пословиц, фоль-
клорных песен делает их интересными и содержательными, учит детей 
основам православной веры, знакомит с традициями и лучшими каче-
ствами русских людей. Так, мы не просто изготавливаем бумажных жу-
равликов, но и обращаем внимание на то, что они скоро улетят в даль-
ние края («журавлики-паломники курлычут над полями…»), указываем 
на то, как печалятся они предстоящей разлуке с Родиной, пытаемся вы-
звать у воспитанников сочувствие и сострадание.

Также мы используем замечательное методическое пособие «Основы 
христианской нравственности» диакона Ильи Кокина, Комаровой Т. В., 
допущенное к распространению Издательским советом и Синодальным 
отделом религиозного образования и катехизации РПЦ. Эти занятия по-
могают нам в решении поставленных задач. Оно состоит из поурочных 
разработок планов-конспектов и предназначено для детей 5–7 лет. На ка-
ждом занятии вводится новое понятие, которое затем объясняется с точ-
ки зрения основ православного вероучения, при этом происходит ори-
ентация на личный индивидуальный опыт каждого воспитанника. Дети 
знакомятся с такими нравственными качествами, как доброта, справед-
ливость, смелость, самопожертвование, щедрость, терпение, милосердие 
и т.д. Мы стараемся прививать эти качества малышам, показываем необ-
ходимость этого, учим делать выбор.

Дмитрий Лихачёв утверждал: «Если есть у человека великая цель, то 
она должна быть во всём – в самом, казалось бы, незначительном. Надо 
быть честным и в выполнении своего большого долга.  Большая цель ох-
ватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя ду-
мать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели». [2, с. 7]. 
Важен и просто неоценим личный пример педагога и родителей. Очень 
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важно всегда помнить об этом самим и донести до понимания семей вос-
питанников.

На данный момент уже отмечаются видимые положительные резуль-
таты нашей работы по формированию у детей основ нравственности и 
духовной культуры. Дети стали добрее и внимательнее друг к другу и к 
окружающим, у них сформировалось позитивное, гуманное отношение к 
окружающему миру. Детям присущи такие качества, как сострадание, от-
ветственность. Можно отметить и положительную динамику в работе по 
просвещению родителей, с семьями налажен более тесный контакт, наши 
просьбы находят живой отклик.

Конечно же, главный результат, на который мы надеемся и к которо-
му стремимся, заключается в освоении ребёнком вечных ценностей до-
бра и гуманизма, неприятию зла. Таким образом, формирование основ 
нравственности и, в целом, духовности у детей дошкольного возраста 
происходит при реализации комплексного и систематического подхода к 
воспитанию детей и приобщению воспитанников и их семей к опыту пра-
вославной культуры.  
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Проблема нравственного воспитания детей всегда занимала важное 
место в дошкольной педагогике. Особую значимость данная проблема 
приобрела в современном российском обществе, для которого характер-
ны такие явления, как потеря нравственных ориентиров, обесценивание 
таких категорий как Совесть, Честь, Долг.

Данная проблема не является новой для педагогики. Ещё И. Гербарт, 
Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский и другие указывали на необходимость 
воспитания нравственных качеств детей.

Многие зарубежные и отечественные исследователи (А. Адлер, 
А. Бан дура, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Г. В. Ивано-
ва, М. И. Лисина, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, Л. А. Сидорова, Е. В. Та-
ранова, З. Фрейд, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) особое значение в 
становлении личности и её нравственной сферы придают дошкольному 
возрасту. Именно в дошкольном возрасте у ребёнка происходит становле-
ние нравственных качеств.

Л. А. Сидорова отмечает, что старший дошкольный возраст «это пе-
риод активного освоения ею норм морали, формирования нравственных 
привычек, чувств, отношений. Он является наиболее ответственным эта-
пом в закладке опыта поведения и деятельности, в становлении личности 
дошкольника в целом» [1, с. 6].

Большую роль в формировании нравственных качеств у детей до-
школьного возраста играет чтение художественной литературы. Больши-
ми педагогическими возможностями для формирования нравственных 
качеств дошкольников располагают сказки.

На возможность использования сказки в нравственном воспита-
нии дошкольников и формировании у них нравственных качеств указы-
вали как выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги прошлого 
(И. Ф. Гербарт, Дж. Локк, Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, И. П. Песта-
лоцци, Н. И. Пирогов, Ж. Ж. Руссо, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский и др.), так и современные исследователи (Н. Ф. Виногра-
дова, Е. Н. Водовозова, Л. М. Денякина Т. С. Комарова, Л. Д. Короткова, 
Л. А. Сидорова, И. И. Стукалова и др.).

Как отмечает Л. А. Сидорова, «сказка показывает жизнь человека 
в обществе, особенности взаимоотношений между людьми. Передача 
нравственного поведения в них происходит не через абстрактные поня-
тия, а через действия реальных героев, поведение которых значимо для 
ребёнка» [1, с. 4].

Возможность использования сказки в нравственном воспитании став-
ших дошкольников Л.А. Сидорова связывает с такими особенностями это-
го возраста, как «восприимчивостью к звуковой стороне речи, к языку, к 
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образным выражениям, к характеристикам персонажей и главных героев 
сказок. В связи с этим расширяются возможности нравственного воспита-
ния старших дошкольников с использованием народных сказок» [1, с. 5].

Однако по данным многих исследователей (О. К. Николаева, 
Е. В. Ситникова) всё чаще родители дошкольников отходят от доброй 
традиции чтения детям-дошкольникам сказок перед сном, заменяя её 
просмотром видеопродукции [2].

Не в полной мере потенциал сказок в решении задач нравственного 
воспитания дошкольников используется в практике дошкольной образо-
вательной организации. 

Э. В. Крюкова отмечает, что «на уроках литературного чтения при ре-
шении задач развития технических характеристик чтения и литературо-
ведческой пропедевтики, а в дошкольных образовательных учреждениях 
при осуществлении речевого развития детей на сказочном материале за-
частую не отводится времени для нравственных бесед по прочитанному 
или прослушанному» [3, с. 114].

Как следствие, дети дошкольного возраста зачастую лишаются воз-
можности осознать и почувствовать нравственную глубину прочитанной 
сказки и приобрести нравственный опыт.

При разработке содержания педагогической деятельности по форми-
рованию нравственных качеств посредством сказки учитывались психо-
логические особенности детей дошкольного возраста (интерес к игре, не-
способность длительное время заниматься монотонной деятельностью, 
практический путь овладения понятиями и представлениями). 

При разработке содержания педагогической деятельности по фор-
мированию нравственных качеств у детей старшего дошкольного воз-
раста мы использовали сказки как русских (П. П. Ершов, А. С. Пушкин, 
Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др.), так и зарубежных авторов (Г. Х. Ан-
дерсен, Ш. Перро, Д. Родари и других). 

Формируя круг детского чтения для старших дошкольников, мы целе-
направленно подобрали сказки, содержащие выраженные нравственные 
проблемы: «Маша и медведь», «Жадная обезьянка», «Как солдат Страх 
победил», «Алеша Попович и Тугарин Змей». «Крошечка-Хаврошечка». 
«Василиса Прекрасная» и др.

Большими педагогическими возможностями для нравственного вос-
питания старших дошкольников располагают авторские дидактические 
сказки, «специально создаваемые или приспособленные для целей обу-
чения сказки, выполняющие функции наставления, поучения» [4, с. 15].

В практической работе с детьми старшего дошкольного возраста 
нами использовались следующие авторские сказки: «Что важней?» (автор 
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Н. А. Сычевская), «История забытых вещей» (автор М. В. Дорофеева), 
«Как Избушка на курьих ножках стала доброй» (автор Н. А. Шошорина), 
«Сказка о том, как сахар и соль поспорили» (автор М. В. Дорофеева) и др.

По нашему мнению, формируя нравственные качества у дошкольни-
ков, необходимо проводить анализ нравственного содержания сказок и 
выражать его в словесной форме. А творческие задания, в свою очередь, 
помогают детям избежать разрыва между полученными нравственными 
знаниями и нравственным поведением. Важно, чтобы дети уяснили для 
себя нравственный смысл. Для этого детям после прочтения сказки, не-
сущей в себе ту или иную нравственную проблему, предлагается отразить 
её эпизод на своём рисунке. Для того, чтобы заложенная в сказке нрав-
ственная мораль переложилась детьми на свой личный опыт, им предла-
гается привести реальные примеры из жизни.

 В работе с сказкой важно, чтобы дети осознавали мотивы поведе-
ния персонажей. Э. В. Крюкова приводит данные, согласно которым до-
школьники «способны установить взаимосвязь между моральными каче-
ствами героев и их поступками. Это означает, что дети могут проникать в 
сущность явлений, давать им правильную оценку» [3, с. 115].

Наблюдения за детьми показало, что в результате проделанной рабо-
ты дети стали лучше понимать смысл сказок, отличать добро от зла, хоро-
шо или плохо, они стали добрее, отзывчивее друг к другу, внимательнее к 
окружающим, что позволяет рассматривать сказку как эффективное сред-
ство формирования нравственных качеств у дошкольников.

Таким образом, сказка обладает большими педагогическими возмож-
ностями в решении задач нравственного воспитания детей старшего до-
школьного возраста.
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В современном мире материальные ценности порой преобладают над 
духовными. Поэтому, так важно с ранних лет заложить правильные мо-
ральные ценности и духовные ориентиры подрастающего поколения. От 
того какие представления о мире получат дети сегодня, зависит каким бу-
дет человечество завтра. Воспитывая в детях доброту, милосердие, чув-
ство справедливости, любовь к Родине, мы формируем основу здоровой, 
гармонично развитой личности. 

Воспитание духовно-нравственных качеств начинается уже в до-
школьном детстве. С самого раннего возраста дети ежедневно решают, 
как поступить в какой-либо ситуации, оценивают свои и чужие поступ-
ки, делают выводы о разных моделях поведения и их последствиях, учат-
ся отличать добро и зло. 

Игровая деятельность, являясь ведущей детской деятельностью, по-
зволяет ребёнку в интересной и доступной форме усвоить различные по-
нятия и навыки. Игра учит общаться со сверстниками, подчинять свои 
действия правилам игры, оценивать те или иные поступки. 

История и достояние любой нации не обходится без народной игры. 
Издавна именно в играх дети приобщались к основам культуры и духов-
ным ценностям своего народа, ведь игры всегда были связаны со считал-
ками, присказками, прибаутками, песнями, преданиями и легендами.

Народные подвижные игры содержат богатый материал для духов-
но-нравственного воспитания детей. Они в яркой и доступной форме пе-
редают представления об образе жизни людей, их труде и быте, наци-
ональных устоях. В народных играх много юмора и шуток, что делает 
их особенно привлекательными для дошкольников. Такая игра побужда-
ет ребёнка к размышлениям над нравственной сутью поступков, развива-
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ет душу и воспитывает хорошие манеры. Доступность и выразительность 
народных игр способствует активизации мыслительной деятельности ре-
бенка, расширению представлений о культурном наследии русского наро-
да, развитию психических процессов.

По мнению исследователя народных традиций Е. Г Голдобиной, на-
родная игра даёт возможность ребенок проявить способность к самовоспи-
танию. Правила взятой на себя роли побуждают действовать ребёнка опре-
делённым образом. Кроме того, подчиняясь игровым правилам, ребенок 
способен отказаться от негативной модели поведения и проявить сдержан-
ность. Народные игры во все времена вызывали у детей неподдельный ин-
терес, особенно, когда используются запрещённые действия [1].

Е. А. Ковалёва подчеркивала, что в игре ребенок не учится жить, а 
живет своей собственной жизнью, на своем опыте постигает «что такое 
хорошо и что такое плохо». Народные игры создают определенный ду-
ховный настрой, формируют интерес к народному творчеству [3].

Для формирования в детях духовно-нравственных качеств народная 
подвижная игра требует соблюдении ряда условий: организация и руко-
водство игрой в соответствии с поставленными задачами и возрастом де-
тей, правильно сформированная мотивация, разнообразие  используемых 
народных подвижных игр, их эстетичная и привлекательная подача, учёт 
индивидуальных особенностей ребенка, его интересов. Существует клас-
сификация народных подвижных игр: хороводные, игры-забавы, состяза-
тельные игры, сезонные (обрядовые), игры-ловишки, бытовые, драмати-
ческие (с элементами театрализованного действия), игры, отражающие 
отношение человека к природе [2].

В своей работе мы широко и активно используем народные подвиж-
ные игры в разных видах детской деятельности: как часть физкультур-
ного или другого интегрированного занятия, во время утренней гимна-
стики, спортивного или тематического досуга, развлечения, праздника, 
образовательного события, квест-игры, как самостоятельный элемент ор-
ганизации прогулки, свободной деятельности детей, в качестве физкуль-
турных минуток и пауз.

Наиболее активно дети откликаются на игры-состязания. Такие игры 
способствуют развитию физических умений и умственных способностей 
детей, а также формированию воли, нравственных качеств и сообрази-
тельности, например: «Петушиный бой», «Пирог», «Городки» и др. 

В процессе образовательной деятельности по познавательному раз-
витию уместно использовать календарные народные игры. Они содержат 
информацию об окружающем мире и позволяют окунуться в повседнев-
ную жизни наших предков, познакомиться с их бытом, трудом, мировоз-
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зрениями. Это такие игры, как: «Гуси-гуси», «Капуста», «Морская фигу-
ра», «Слепец и поводырь» и др.

Хороводные игры имеют важное значение в воспитании нравствен-
ных качеств личности. Они доступны и интересны детям любого возрас-
та и включают в себя танцевальные движения, речевой диалог и пантоми-
му. Сюжет игры могут отражать любую тематику, которую изображают 
участники, передвигаясь по кругу. Вот некоторые из них: «Заря-заряни-
ца», «Гори, гори ясно», «Петушок», «У дядюшки Трифона», «Каравай» 
и др. С помощью этих игр дети усваивают нормы и правила поведения 
в обществе, как девочек, так и мальчиков, получают представления о до-
бре и зле, мудрости и глупости, трусости и храбрости, терпимости и со-
вестливости.

Народные подвижные игры в работе с детьми применяют с самого 
раннего возраста, они доступны и интересны, вызывают положительные 
эмоции. Выполняя правила игры, дошкольники учатся внимательно слу-
шать, действовать в оговоренных рамках, договариваются об игровых 
действиях, проявляют доброжелательность и учатся разрешать конфлик-
ты конструктивным способом [4].

«Играя, ребёнок легче устанавливает связь с миром взрослых и с ми-
ром вообще, у него появляются навыки внутреннего диалога, что являет-
ся основой продуктивного мышления. В игре развивается самосознание 
детей – то, как он относится к самому себе, кем он себя считает, как себя 
называет» [2, с. 3].

Возможности народных игр широки. Одни игры направлены на уме-
ние подчиняться правилам игры, действовать в команде, другие учат 
руководить, нести ответственность за свои действия. Но что особенно 
важно, дети приобретают способность направлять свои эмоции на дости-
жение цели, а не на соперников, учатся не только побеждать, но и про-
игрывать. В народных подвижных играх дети легко и непринуждённо 
усваивают нравственные нормы поведения и духовные ценности, посте-
пенно перенося их в реальные жизненные ситуации.
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В дошкольном возрасте отношения ребёнка с взрослыми и сверстни-
ками расширяются и трансформируются, виды деятельности становятся 
все более и более сложными, возникает совместная со сверстниками де-
ятельность.

Организация совместной деятельности дошкольников очень важ-
на при решении нравственных задач, многие исследователи изучают ее 
возможности для развития нравственных представлений дошкольников 
и приобретения необходимого практического опыта в выражении гуман-
ных чувств по отношению к сверстникам.

В связи с этим, рассматривая процесс воспитания доброжелательных 
отношений дошкольников со сверстниками как единое комплексное об-
разование, следует обозначить важность ряда компонентов:

1) эмоционального компонента, включающего в себя эмоциональ-
ную реакцию, эмпатические способности, внимание к опыту и действи-
ям окружающих (эмпатия).

2) когнитивного компонента, который связан с процессом знакомства 
с другим человеком и включает способность привлекать его внимание с 
точки зрения партнёра по общению, прогнозировать его поведение (де-
централизацию) и способность эффективному решению различных про-
блем, возникающих между людьми.

3) поведенческого компонента, отражающего способность дошколь-
ников осуществлять сотрудничество, совместную деятельность, прояв-
ляя инициативу, адекватность общения, организационные навыки.

Как отмечают Н. В. Клюева и Ю. В Касаткина, в совместной деятель-
ности со сверстником ребёнок часто оказывается в ситуации, когда воз-
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никает необходимость помочь ему, поделиться своим успехом,  получить 
поддержку от него. В таких условиях педагог может показать свое от-
ношение к ребенку и показать детям необходимые способы проявления 
чувств к сверстникам, объяснить моральную значимость ситуации, оце-
нить действия детей дошкольного возраста с точки зрения их отношения 
к моральным нормам [2]. 

Дети дошкольного возраста начинают сравнивать свое поведение не 
только с отдельными взрослыми, но и в соответствии с нравственно-цен-
ностными идеалами. Внешний образец взрослых транспонируется во 
внутренний план, и, таким образом, значительно расширяет возможно-
сти для нравственного развития личности ребенка.

Ребёнок старшего дошкольного возраста может понять социальную 
значимость моральной нормы, которая становится регулятором отноше-
ний между окружающими его людьми.

Желание учесть опыт сверстников и сосредоточиться на них в своих 
суждениях и действиях, чтобы рассчитывать на желание других проявить 
к ним сочувствие, свидетельствует об уровне понимания внутренней 
важности нравственных правил и способности некоторых детей рассма-
тривать ряд своих поступков и действий по отношению к сверстникам, с 
точки зрения нравственной нормы.

Важно, чтобы ребёнок дошкольного возраста визуально видел по-
следствия соблюдения или нарушения правил поведения, что делает чув-
ство моральных норм более доступным для него. Чем яснее норма, тем 
больше она относится к собственному опыту ребенка, и тем легче распоз-
нать его моральное содержание.

Существуют различные средства для достижения этой цели: исполь-
зование художественной литературы, музыки, мультфильмов, примера 
взрослого, игры, труда и так далее. Но наиболее оптимальным для детей 
этого возраста средством нравственного воспитания является подвижная 
игра. 

В процессе подвижных игр дошкольник в доступной ему форме ос-
ваивает этот опыт, отражающий различные сферы человеческой жизнеде-
ятельности, удовлетворяя, таким образом, потребность в приобщении к 
миру взрослых, идентификации с ним. 

Подвижные игры являются эффективным средством социально-нрав-
ственного воспитания детей дошкольного возраста.

 Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требова-
ниям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное вы-
полнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, уме-
ние контролировать свои поступки, свое поведение.
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Подвижные игры – это эмоциональная деятельность, поэтому они 
представляют большую ценность в воспитательной работе. Основной 
особенностью подвижных игр является ярко выраженная роль движения 
в содержании игры (бега, прыжков, метаний, бросков, передачи и лов-
ли мяча, сопротивлений). Эти двигательные действия направляются на 
преодоление различных препятствий, трудностей, поставленных на пути 
достижения цели игры. А достижение цели требует от детей активных 
двигательных действий, выполнение которых зависит от творчества и 
инициативы самих участников [1].

Большое значение для развития нравственных качеств имеет подбор 
подвижных игр. Надо выбирать такие, в которых можно создать условия 
для активации нравственного опыта ребенка. Следует объяснить игру, ак-
центируя внимание на это правило, а в ходе игры поощрять детей, которые 
выручали сверстников. Выручая своего сверстника, дети проявляют изобре-
тательность, ловкость. И уже в другой подобной игре дети будут стремить-
ся выручить сверстника, несмотря на опасность самому быть пойманным.

Во многих подвижных играх правила могут устанавливать самими 
дети. И это имеет большую воспитательную ценность, дисциплиниру-
ет детей, помогает воспитывать умение самостоятельно договариваться, 
действовать согласованно.

Таким образом, формирование доброжелательных отношений между 
дошкольниками наиболее эффективно осуществляется в процессе орга-
низации подвижных игр.
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Обращаясь к проблеме духовного развития в детском возрасте, следу-
ет уделить особое внимание периоду дошкольного детства. Положение о 
том, что именно в этом возрасте закладываются основы будущей лично-
сти, является общепризнанным в современной педагогике и психологии, 
а, следовательно, духовное содержание этого периода становится основой 
для духовной жизни личности в зрелом возрасте. В.В. Зеньковский по это-
му поводу пишет: «Вся духовная жизнь в раннем детстве связана с духов-
ной жизнью в зрелом возрасте, это лишь различные ступени в общем раз-
витии. Духовное содержание детства не может быть охарактеризовано как 
низшая, предварительная стадия духовного развития личности. Дитя не 
стоит ниже нас, взрослых, и мы не можем достигнуть идеала, если не ста-
нем как дети. Это значит, что детская духовная жизнь, духовная организа-
ция, как тип, ближе стоит к идеалу, чем взрослая» [1, с. 64].

Вместе с тем, на духовное развитие ребёнка-дошкольника неизбежно 
влияют особенности этого возрастного периода, важнейшая из которых – 
преобладание чувственной стороны в восприятии мира, других людей, в 
детской душе над мыслящей (рациональной). Именно поэтому мы можем 
назвать дошкольное детство «золотым временем» чувственной стороны 
духовности в нас. 

Исследователи детской сферы чувств и, прежде всего зарождающих-
ся нравственных чувств дошкольников (А. В. Запорожец, А. Д. Кошеле-
ва, Л. П. Стрелкова, Я. З. Неверович) единодушны в том, что целый ряд 
нравственных чувств, «хотя бы в зачаточной форме, уже доступны дет-
ской душе» [2, с. 24]. 

При этом сфера нравственных чувств ребёнка раскрывается как ди-
намическое, подверженное многочисленным внутренним и внешним воз-
действиям, изменяющееся образование. С развитием ребёнка его пере-
живания, эмоции обобщаются, становятся осознанными, преломляются 
через призму духовных ценностей человеческого бытия и становятся ос-
новой таких важнейших для духовного развития нравственных чувств 
как любовь к людям, стыд и чувство совести. Остановимся на характери-
стике особенностей развития этих чувств у детей более подробно. 

Основное чувство в обозначенной нами группе нравственных чувств, 
зарождающееся в дошкольном возрасте – это любовь к людям. Это чув-
ство открывает ребёнку первые возможности различения добра и зла в лю-
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дях, изменяет его отношение к ним – не отталкиваясь от людей, а чувствуя 
притяжение к ним. Вместе с тем практика анализа современных детско-ро-
дительских отношений позволяет нам прийти к выводу, что большинство 
современных родителей культивируют у своих детей совершенно поляр-
ное чувство – любовь к себе. Они стремятся развивать у ребёнка осозна-
ние уникальности своей личности, любовь к себе и стремление взрослых 
создавать условия для максимальной реализации потребностей ребёнка. 
С чем же мы сталкиваемся в результате? Всюду, где ребёнок может осу-
ществлять свои желания, он переживает сознание своей силы. Дети ста-
новятся самоуверенными, самолюбивыми, хвастливыми, тщеславными, 
привыкают думать о себе «в превосходной степени», считая себя необык-
новенными. В процессе взаимодействия с детьми дошкольного возраста 
нам не редко приходится наблюдать яркое проявление зависти к успеху 
или вещам сверстников, а иногда и открытое стремление навредить друго-
му. Любовь к себе, повышенное сознание своей ценности становится ярко 
выраженным симптомом нарушений духовного развития дошкольников.

Центральным руслом, по которому идёт духовное развитие в до-
школьном возрасте, на наш взгляд, выступает работа совести, т.к. эта ра-
бота всегда обращена на самого ребёнка и отражает не личные отзвуки 
его действий, а ценность действия самого по себе. 

По свидетельству ряда психологов (Р. Н. Ибрагимова, Н. М. Трофи-
мова), работа совести у ребёнка начинается раньше проявлений чувства 
стыда и формируется в результате социального воздействия взрослых, 
которые формируют у ребёнка осознание того, что делать «не должно». 
В основе формирующегося к старшему дошкольному возрасту чувства 
совести как раз и лежат переживания ребёнка по поводу того, что он, 
что-либо сделал или поступил не должным образом. Чувство совести как 
раз и становится выражением слагающегося в душе ребёнка (пусть еще 
общего, недифференцированного) сознания своего «греха».

Чувство совести становится основой для возникновения ещё одного 
нравственного чувства дошкольников – чувства стыда. На начальных эта-
пах своего формирования стыд проявляется как детская застенчивость, 
которая переживается в ситуациях взаимодействия маленького ребёнка 
с незнакомыми людьми, действий в незнакомых обстоятельствах, закла-
дываются основы так называемого «социального стыда», который впо-
следствии активно подкрепляется и в образовательном процессе детского 
сада, школы, и в воспитательной практике большинства семей.

Родители, педагоги, акцентируют внимание ребёнка на том, что о нём 
подумают или скажут другие люди, стараясь добиться от ребёнка соци-
ально-одобряемого поведения, нравственных поступков, заостряя чув-
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ствительность ребёнка к социальному оцениванию – и, действительно, 
быстро достигаем внешнего эффекта за счет переживания ребёнком так 
называемого «социального стыда». Однако педагоги в таких условиях 
всё чаще обращают внимание на так называемую «двойственность» по-
ведения ребёнка: в условиях внешнего, социального контроля со стороны 
взрослых, родителей т.д. ребёнок демонстрирует нравственное поведе-
ние «для тёти», и совершенно противоположные формы поведения в си-
туации «снятия» такого контроля.

На наш взгляд, так называемый «социальный стыд» не только не ока-
зывает позитивного влияния на духовное развитие дошкольника, но и 
не имеет ничего общего с понятием «индивидуальный стыд». Пытаясь 
найти научное обоснование данной точке зрения, мы обратились к ра-
ботам авторов по религиозной психологии (В. Вундт, Н. М. Боголюбов, 
В. В. Зеньковский) и обнаружили следующее высказывание В. В. Зень-
ковского: «в развитии ребёнка социальный стыд имеет скорее отрица-
тельное значение, сосредотачивая всё внимание на том, что другие могут 
сказать, если узнают грехи ребёнка. Всё это невольно наталкивает на ли-
цемерие. Между тем, всё то ценное, что есть в социальном стыде, связа-
но с той зоной индивидуального стыда, который ему присущ. Всё это мо-
жет иметь благотворное влияние на духовное развитие ребёнка только в 
том случае, если нам внутренне станет стыдно за самих себя» [1, с. 72].

Завершая анализ возникновения нравственных чувств и их роли в ду-
ховном развитии старших дошкольников, следует отметить, что совре-
менные педагоги, родители сталкиваются с ярко выраженной полярно-
стью выражения этих чувств у детей дошкольного возраста: любовь к 
людям – на одном полюсе; самолюбие – на другом; стыд и бесстыдство; 
чувство совести и его отсутствие. 

Преодоление этого дуализма в развитии нравственных чувств нам 
видится в обращении к православным традициям воспитания детей, что 
находит подтверждение в трудах философа, психолога и богослова, про-
фессора В. В. Зеньковского, который пишет: «именно религиозные пере-
живания в сильнейшей степени обладают тенденцией стать центральны-
ми и окрасить собой весь наш внутренний мир» [1, с. 74], в работах таких 
известных педагогов как П. Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинского, в философских 
сочинениях В. С. Соловьёва.
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В настоящее время приоритетной целью в работе дошкольных об-
разовательных организаций является организация педагогической под-
держки социализации ребёнка дошкольного возраста. 

В числе главных задач, лежащих в основе этого процесса, является 
приобщение ребёнка дошкольного возраста к элементарным социаль-
ным, нравственным нормам и правилам построения позитивных взаимо-
отношений со сверстниками и взрослыми.

Особенность формирования нравственных представлений определяет-
ся нравственным знанием окружающих культурных пространств, в которых 
развиваются индивидуальные ценностно-смысловые отношения личности, 
в том числе когнитивные, эмоциональные и поведенческие элементы.

Нравственные представления детерминируется выполнением регуля-
тивной и эмоционально-оценочной функциями.

Регулирующая функция заключается в том, что фактическое поведе-
ние человека определяет его представления о моральных нормах.

Функция эмоциональной оценки связана с отношением человека к 
нормам нравственного качества или поведения. В результате он способен 
правильно оценивать поведение, которое соответствует или не соответ-
ствует моральным стандартам.

Моральные идеи включают знание норм и правил поведения в об-
ществе и нравственных качеств человека особой ценности. В процессе 
приобретения моральных представлений индивид полностью понимает 
содержание действий, ему предоставляется возможность понять необхо-
димость соблюдения норм и требований, что способствует моральным 
оценкам и мотивации его или ее поведения [1].

Таким образом, нравственные представления – это модели ранее вос-
принятого морального поведения, формы, созданные продуктивным во-
ображением, формы сенсорного отражения реальности в форме визуаль-
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но-образных знаний, в том числе когнитивных, эмоционально-оценочных 
и поведенческих компонентов, обеспечивающих развитие личности в об-
ществе на основе социально-нравственных ценностей.

В процессе формирования нравственных представлений детей до-
школьного возраста происходит развитие устойчивой структуры нрав-
ственных мотивов и качеств; моральных суждений и оценок; станов-
ление первоначального понимания социального смысла нравственных 
норм; повышение действенности нравственных представлений; что спо-
собствует, в целом, возникновению сознательной нравственности, когда 
поступки ребёнка регулируются только нравственной нормой.

Как отмечает В. Г. Нечаева, формирование нравственных представ-
лений дошкольников о моральных нормах и правилах поведения, требо-
ваниях взрослых связано с необходимостью разъяснения заключенного в 
них морального смысла, ориентации на проявление позитивного отноше-
ния к окружающим [2].

По мнению исследователя, «направленность образовательного про-
цесса на формирование гуманного поведения у детей дошкольного воз-
раста помогает ребёнку постепенно осознавать личностную значимость 
поступков, которые соответствуют моральной норме, формирование цен-
ностной мотивации, которая способствует развитию стремления детей 
проявлять сочувствие, отзывчивость и толерантность к сверстнику, нахо-
дящемуся в ситуации эмоционального дискомфорта» [2, с. 73].

Дошкольник чаще всего основывает свое поведение на подражании, 
так как данный возраст является наиболее сензитивным для развития ме-
ханизмов нравственного поведения. 

В связи с этим дошкольники стараются подражать взрослым и ис-
пользовать разнообразие способов при разрешении спорных ситуаций, 
которые демонстрируют эти образцы, причём их поступки являются для 
ребёнка правильными и естественными.

Для формирования нравственных представлений у старших дошколь-
ников необходимо: создать предметно-развивающую среду; подобрать 
художественную литературу, наглядный материал, игры и развлечения; 
создать положительный психологический и эмоциональный настрой для 
детей; прочитать и проанализировать произведения художественной ли-
тературы с моральным содержанием, провести этические беседы, бесе-
ды-обсуждения с детьми; смоделировать и разобрать возникающие про-
блемные ситуации нравственного содержания, провести разнообразные 
виды игр, упражнений и занятий [1].

Особенно важно активизировать работу воспитателя с родителями по 
формированию нравственных представлений у дошкольников. 
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Родители должны в условиях семейного воспитания расширять дет-
ский нравственный опыт, поощрять моральные поступки детей, переда-
вать им новые знания, используя игровую форму, вовлекать их в разноо-
бразные виды деятельности [2].

Таким образом, процесс формирования нравственных представлений 
детей дошкольного возраста относится к сфере нравственного сознания, 
тесно связаны с моральными чувствами и нравственными поступками и 
является важной задачей нравственного воспитания детей. 
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Сегодня, теория и практика дошкольного образования большую роль 
отводит совместной деятельности дошкольников со сверстниками. 

В совместной деятельности дети имеют общую цель, задание, ра-
дости, огорчения, переживания за общую ситуацию. В совместной дея-
тельности распределяются обязанности, согласуются действия. Прини-
мая участие в совместном деле, ребёнок учитывает желания сверстника 
или убеждает его в своей позиции, прилагает массу усилий для того, что-
бы достичь общего результата.

Общение со сверстниками становится важным фактором в общем 
формировании личности ребенка старшего дошкольного возраста, и не-
обходимость общения со сверстниками в дошкольном возрасте выража-
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ется в его стремлении к самопознанию и самооценке, сравнению своего 
партнера как равного партнёра.

В современных концепциях дошкольного образования отмечается, 
что дети испытывает потребность в установлении положительных взаи-
моотношений, проявлении добрых поступков, но он не всегда знают и не 
владеют способами нравственного поведения.

Приобретение старшими дошкольниками опыта партнёрских взаи-
моотношений и формирование коммуникативных умений в немалой сте-
пени зависит от тех форм и методов работы, которые используются в об-
разовательном процессе дошкольной образовательной организации и 
направлены на оптимизацию общения.

О. А. Безрукова отмечает, что навыки общения можно рассматривать 
как «набор коммуникативных действий, основанных на готовности чело-
века общаться и надлежащем использовании знаний общения для преоб-
разования окружающей реальности» [2, с. 29]. 

Коммуникативные умения характеризуются информативной, пер-
цептивной и интерактивной деятельностью, которые влияют на способ-
ность человека взаимодействовать в данной ситуации общения.

Процесс развития коммуникативных умений – это довольно слож-
ный, длительный и многогранный процесс, так как ребенок дошкольного 
возраста усваивает общепринятые модели поведения и знакомится с осо-
бенностями взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Недостаточное развитие коммуникативных умений приводит к тому, 
что у ребенка низкий социальный статус в группе сверстников, послед-
ствием чего, является его сложные отношения со сверстниками: у тако-
го ребенка, как правило, усиливается конфликтность в поведении, он не 
может вести переговоры в процессе совместной деятельности или игры. 
Дети с низкими коммуникативными навыками по-прежнему склонны 
играть со сверстниками, но им очень трудно установить дружеские и пар-
тнерские отношения, общение часто негативное, что приводит к ссоре та-
ких детей и вынуждению их играть в одиночестве. 

Социальная среда, особенно взрослые (родители и воспитатели), ко-
торые помогают им освоить формы и инструменты общения (как вер-
бальные, так и невербальные), оказывают большое влияние на развитие 
коммуникативных умений старших дошкольников.

Развитие коммуникативных умений у старших дошкольников заклю-
чается не только в элементарном распознавании фактов слышимой речи 
и понимания мысли, но и в способности самостоятельно задавать вопро-
сы, поддерживать разговор, налаживать положительное взаимодействие 
и устанавливать доверительные, личностные, эмоционально позитивные 
отношения с окружающими.
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Коммуникативные умения старших дошкольников основаны на спо-
собности, привлекать и удерживать внимание собеседника, к развитию 
интереса к совместной деятельности. Эти навыки определяют постоян-
ный контакт и участие детей в вербально-коммуникативных ситуациях.

Общение со сверстниками в старшем дошкольном возрасте являет-
ся определяющим фактором развития у ребенка самосознания и само-
оценки, обуславливает его нравственное поведение и стереотипность 
поступков, поэтому коммуникативные умения старших дошкольников 
имеют следующие характеристики: большая насыщенность различны-
ми событиями, которые происходят с ними ежедневно; конфликты, ссо-
ры и дружеские отношения в общении со сверстниками; взаимопомощь и 
стремление к конкурентоспособности среди детей; эмоционально яркие, 
глубокие чувства [1].

Поэтому, особое значение имеют задачи создания положительных 
отношений старших дошкольников со сверстниками в процессе органи-
зации совместных мероприятий, которые выражаются не только в про-
явлении инициативы, действиях по оказанию влияния на партнеров по 
деятельности, в сочетании с доброжелательным отношением к ним, но и 
выражение своего несогласия с ним, способность защищать его, отстаи-
вать мнение, учитывая интересы сверстников.

 Особенности формирования положительных взаимоотношений де-
тей старшего дошкольного возраста проявляются: в широком спектре 
коммуникативных поступков, в эмоциональной насыщенности общения, 
а также, недостаточным развитием способности детей адекватно диффе-
ренцировать эмоциональные состояния окружающих, и осуществлять са-
морегуляцию своего поведения, отсутствием адекватной оценки своего 
места в мире взрослых, наличие поведенческих нарушений. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что процесс развития ком-
муникативных умений у детей старшего дошкольного возраста является 
единым комплексным образованием, и состоит из эмоционального, ког-
нитивного и поведенческого компонентов.
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«Без памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культу-
ры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – 
нет личности, без личности – нет народа как исторической личности», – 
писал педагог, публицист Г. Н. Волков.

Время, в которое мы живём – время больших перемен. Время, ког-
да человечество стоит на грани духовного оскудения личности. Совре-
менность рушит традиции, предаёт забвению обычаи, рвёт нити, связы-
вающие со старшими поколениями. Поэтому именно опасность утраты 
нравственных ориентиров диктуют нам актуальность воспитания детей 
на основе русской культуры.

Культура нашего народа разнообразна, красива и благородна, мудра 
и опытна. Именно поэтому она может помочь в решении задач духов-
но-нравственного воспитания дошкольников. Наш народ богат тради-
циями, состоящими из обычаев, порядков, правил поведения, передаю-
щимися из поколения в поколение. Народные традиции могут выступать 
как разнообразные формы и средства воспитания детей. Приобщать до-
школьников к русской народной культуре и традициям можно при по-
мощи народного творчества, декоративно-прикладного искусства, раз-
личных жанров устного народного творчества. Знакомство с русской 
культурой может осуществляться с помощью народных игр, различных 
фольклорных праздников. Праздники и игры позволяют познакомить с 
обрядами, старинными письмами, историческими событиями.

Приобщение детей к русской культуре представляет собой систему, 
важными составляющими которой являются: 
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– устное народное творчество (фольклор);
– народные традиции и обряды;
– народные промыслы;
– народные праздники.
Целью данной системы является развитие у ребенка дошкольника по-

знавательного интереса, формирование основных представлений об осо-
бенностях народной культуры, представление о жизни наших предков. 
В процессе знакомства с русской культурой ребенок должен почувство-
вать себя частью этой культуры, ее носителем. Такой результат может 
быть достигнут с помощью решения следующих задач:

– развивать интерес к познанию русской народной культуры;
– ознакомить с различными формами русской народной культуры;
– формировать патриотические и духовно-нравственные чувства;
– развивать художественно-творческую деятельность.
Данная система работы предполагает следующие формы взаимодей-

ствия с дошкольниками:
– организация игровых обучающих ситуаций как форма образова-

тельной деятельности детей;
– работа в студиях;
– развлечения, фольклорные праздники.
Один раз в месяц в процессе организации игровых обучающих си-

туаций осуществляется познавательное и коммуникативное развитие де-
тей, приобщение к элементарным, общепринятым нормам и правилам 
поведения. Данная работа осуществляется с использованием программы 
И. А. Кузьмина «Истоки».

Один раз в неделю одна из студий, созданных в дошкольном учреж-
дении, открывает для детей свои двери.

«Дизайн-студия». Работа в студии направлена на развитие творче-
ских способностей и ручной умелости. Здесь дети в процессе конкретной 
продуктивной деятельности получают не только определённые навыки и 
опыт ручного труда, но и знакомятся особенностями жизнедеятельности 
наших предков. Именно здесь у детей формируется интерес к народным 
промыслам, дети учатся ценить красоту народного искусства. 

Информационно-библиотечная студия – «Библиотека свободного до-
ступа», где дети знакомятся с одним из важнейших средств нравственно-
го воспитания фольклором – песенками, закличками, частушками, потеш-
ками, поговорками, сказками. В песенках дети могут увидеть все стороны 
народной жизни. В них огромная сила материнской любви, забота, добро-
та, рассказы о делах взрослых, о Родине. Пословицы и поговорки отража-
ют опыт и мудрость поколений наших предков, показывают лучшие черты 
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характера русского человека, такие как доброта, великодушие, трудолю-
бие, мужество, любовь к своей Родине. Пословицы учат самым важным 
духовным ценностям: порядочности, чести,  любви, верности, дружбе.

Сказка увлекает своей необычайностью, открывает детям мир, полный 
разнообразных доступных им переживаний, способствует формированию 
у них моральных представлений, воспитывает отзывчивость и доброту, 
смекалку, коллективизм и, порицает лень, хвастовство, непослушание.

Вариативным духовно-нравственным воспитательным ресурсом по 
приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и сво-
его родного края является студия русского народного быта «Русская гор-
ница». Реализация технологии музейной педагогики в условиях детского 
сада приобщает детей к истории и культуре. Став взрослыми, они обяза-
тельно будут проявлять неподдельный интерес к «настоящему» музею, 
посещая музейные выставки и другие культурные события. Студия «Рус-
ская горница» играет большую познавательную и воспитательную роль 
для дошкольников, а также способствует укреплению сотрудничества 
детского сада и семьи. 

Погружая ребенка в национальный быт, мы создаём условия для по-
знания в первую очередь родной семьи, затем детского сада, а в более 
старшем возрасте – мир родного села, района, города, мир родного края и 
страны в целом. Благодаря этому мы создаем естественную среду для ов-
ладения традициями и укладом жизни родного народа, пробуждаем лю-
бовь к Родине, обеспечиваем историческую преемственность поколений, 
что   способствует становлению основ самосознания ребенка как члена 
семьи, как гражданина.

Досуговая деятельность в форме развлечений и фольклорных праздни-
ков приобщает детей к обычаям русского народа и праздничным традициям 
с помощью создания особенной событийной среды, которая способствует 
осмыслению исторического наследия. Календарные обычаи и обряды яв-
ляются важным элементом традиционно-бытовой культуры любого народа. 

Детский сад является сообществом, в котором взаимодействуют 
сверстники и взрослые, а также разновозрастные дети. В исконно рус-
ских семьях младшие дети всегда были на попечении не только родите-
лей, но и старших братьев или сестёр. Малыши перенимали от старших 
в процессе наблюдения навыки игры и поведения. В нашем детском саду 
дети младшего возраста с неподдельным вниманием наблюдают за дей-
ствиями старших детей, принимают участие в народных и хороводных 
играх постепенно приобщаясь к русской культуре. Поэтому два раза в 
месяц реализуется культурно-досуговая деятельность в форме фольклор-
ных праздников, развлечений и игр. Чаще всего народные игры использу-
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ются не просто для развлечения, но и обучения, воспитания, а также пси-
хологической разгрузки.

Народные игры способствуют сохранению национальных традиций, 
культурного наследия, а также помогают формировать национальное са-
мосознание. С давних времён в них ярко отражался образ жизни людей, 
их быт, труд, устои, представление о мужестве, смелости, чести, желание 
быть сильными, быстрыми, ловкими, отличаться находчивостью, сообра-
зительностью, волей и стремлением к победе. Игра всегда была и оста-
ётся естественным спутником жизни ребёнка, источником радостных и 
положительных эмоций, который обладает большой воспитательной си-
лой. В детских играх присутствуют отголоски старины, реалии ушедшего 
быта. В народных играх сохранилась особенность обычаев, оригиналь-
ность самовыражения народа, своеобразие языка и содержание разговор-
ных текстов. Игра – многообразная и насыщенная сфера деятельности 
детей. Народные игры оказывают большое воспитательное значение на 
подрастающее поколение.
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нии полноценной и целостной личности будущего гражданина РФ. Со-
временная ситуация требует более внимательного и тщательного изуче-
ния данной проблематики.
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Нравственное воспитание подрастающего поколения во все време-
на стояло на первом месте в системе воспитания и считалось основой 
воспитательного процесса. Менялись порядки общественной жизни, по-
литического устройства общества, уровень его экономического развития, 
но на всех этапах развития – подъемов и падений, рассвета и упадка – на 
уровне семьи и государства, непременным приоритетом в образователь-
ном процессе оставалось нравственное воспитание личности [1].

Еще более неблагополучно наше время для психического и духов-
ного развития ребенка. Погруженный в технократию мир предлагает ре-
бенку информацию вместо знания, заданную программу вместо развития 
собственной фантазии, телевизор и игровой компьютер вместо необходи-
мого человеческого общения. Агрессивная информационная среда пода-
вляет развитие личностных качеств, определяющих человеческую сущ-
ность, – способности к состраданию и милосердию, к самостоятельному 
мышлению и принятию решений, творчеству и созиданию [2].

Одна из главных целей в развитии ребенка является, усвоение нрав-
ственных норм и ценностей, принятых в обществе, таких как общение ре-
бенка и взрослого, ребенка со сверстником, развитие навыков самообслу-
живания, развитие самостоятельности и умение ответственно относиться 
к трудовой деятельности, так же не стоит забывать об уважительном отно-
шении к своей семье и к окружающим людям и многое другое.  В насто-
ящие время мы видим, что материальные ценности доминируют над ду-
ховными, поэтому у воспитанников искажены представления ο доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патрио-
тизме. Мы видим, что ребенок склонный к плохим поступкам, тяжело ори-
ентируется и  практически не стремится к хорошим действиям, но если 
взрослый человек, будет показывать положительный пример, то и ребенок 
усвоит и примет семейные ценности. Одна из проблем современного раз-
вития состоит в том, что в процессе воспитания уделяется, недостаточно 
времени исторической  преемственности поколений. Не рассказывая де-
тям с маленького возраста о том, как жили их бабушки и прадедушки они 
лишаются возможности брать пример со своих предков, живших в про-
шлом, не знают, как люди решали свои проблемы, как дети относились 
к своим мамам и папам, бабушка, дедушкам, прадедушкам, так же не все 
дети знают, что в каждой семье во время ВОВ были герои, которые отда-
вали свои жизни, чтобы сейчас мы могли жить и радоваться этому миру.
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На данный момент все попытки, предпринимаемые, в  воспитании 
духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым, местом 
в этой деятельности является семья. Многие родители просто не придают 
этому значение, насколько значимо в дошкольном возрасте усвоение со-
циальных норм, моральных требований и образцов поведения в процессе 
подражания и самым главным является модель поступков семейного кру-
га, который окружает будущего человека. Родителям необходимо оказать 
помощь в осознании, что  в первую очередь  семья ответственна за воспи-
тание ребенка,  близкие люди должны сохранять и передавать нравствен-
ные и духовные ценности, созданные нашими  предками.

Нравственное воспитание – это группа определенных средств как: ху-
дожественные средства и природы, собственная деятельность детей, об-
щение, окружающая обстановка [3].

Художественные средства очень важны в процессе формирования ду-
ховно- нравственного воспитания, например,  использовать в работе  ху-
дожественную  литературу, изобразительную деятельность, аппликацию, 
лепку лучше в старшем возрасте декоративно- прикладное искусство, му-
зыка, кино, диафильмы.  С помощью этой группы средств можно решить 
задачи нравственного воспитания, так как с психологической точки зре-
ния если ребенок с помощью эмоций  приходит к какому- либо выводу, 
в его сознании откладывается ярче, чем если бы ребенку давать знания 
не соблюдая требования в речи человека, к содержательности, точности, 
логичности, эмоциональной насыщенности, соответствии материала воз-
растным особенностям, правильности речи, выразительности, богатства 
интонации, достаточность в процессе занятия громкость, соблюдение 
правил речевого этикета, соответствии слова и дела воспитателя и конеч-
но обращать внимание на не вербальные средства(мимика, жесты), со-
блюдая данные требования к своей речи педагог способствует к лучшему 
усвоению духовно- нравственных и моральных норм детей дошкольного 
возраста.  Художественные средства наиболее эффективны при формиро-
вании у детей моральных представлений и воспитании чувств.

Следующим средством нравственного воспитания детей  является  
формирование целостной картины мира так как она  вплотную связано с 
духовно- нравственным воспитанием, что  является одним из главных на-
правлений в работе с детьми дошкольного возраста. В процессе занятий по 
познавательному развитию необходимо достаточно времени уделять фор-
мированию нравственно-экологической культуре, то есть видеть красоту 
животных и растений, благоприятные создавать условия для их жизни в 
холодный и теплый период, беречь и увеличивать объекты природы, полу-
чать знания и проявлять правильное отношение к окружающей их природе.
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Ребенку, полюбившему природу, не придет в голову рвать бездумно 
цветы, относиться с агрессией к животным и птицам. Именно природа 
способствует формированию не только нравственности, но и духовности 
ребенка, способного к сопереживанию и пониманию добра и зла. Фор-
мировать желание и умение у ребенка видеть красоту природы,  человек 
и сам должен существовать в гармонии с природой, таким образом, дети 
будут брать пример с взрослого.

Практические занятия – это форма работы и  современный мир тре-
бует, чтобы  взрослый человек, планируя занятия, продолжал  искать раз-
личные подходы для усвоения детьми нового материала. Это  расширять  
и усложнять содержание занятия, если это требует особенность или ода-
ренность ребенка, осуществлять поиски форм и интегрировать их в раз-
ные виды деятельности, включать  систематически новые игры в про-
цесс обучения, в режимные моменты, и конечно не забывать о поисках 
нетрадиционных формах организации воспитанников. Что бы передать 
воспитаннику качественно знания и умения в зависимости от ситуации 
необходимо переходить от фронтальных занятий со всей группой детей, 
к занятиям малыми группами. Если кто – то из воспитанников что- то не 
понимает перейти к индивидуальной работе. И только таким образом пе-
дагог способен соблюсти главный ориентир – это индивидуальный под-
ход в развитии ребенка. Доступно и незаметно создать в сознании ребен-
ка экологические  ценности и любовь к природе и всему живому. 

Так же можно выделить из средств нравственного воспитания соб-
ственную деятельность детей: труд, обучение, игра, художественная де-
ятельность. Например: трудовые поручения в уголке природы, занятия, 
игры дидактические и подвижные и, конечно, чтение сказок, стихотворе-
ний и рассказов на тему нравственного развития.

Особое место в этой группе средств отводится общению. Например: 
когда воспитанник обращается к другому ребенку и просит его помочь, 
подать книгу, которая от него лежит далеко на столе, но ближе к его дру-
гу и его друг приходит к нему на помощь.

При этом большую роль играют установившиеся доверительные от-
ношения ребенка с взрослым. Педагогу необходимо помнить, что на пер-
вом месте разумное сочетание требовательного и ласкового отношения к 
детям дошкольного возраста. Например: когда воспитанник доверяет вос-
питателю,  и он знает, что взрослый ругать его не будет, он признается, 
что он сломал игрушку, но когда малыш признается в плохом поступке, 
надо с ним поговорить, сделать акцент на том, что это плохой поступок, 
расспросить дошкольника, как так произошло, обычно в таких ситуаци-
ях выясняется, что ребенок сделал случайно и он не хотел, в этом случае 
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ребенка надо похвалить, сказать  молодец, что признался, заверить его в 
том, что он способен на хороший поступок, дать знать малышу, что Вы 
его услышали  и понимаете, что он это сделал не специально, и в следую-
щий раз он будет стараться такого не допустить. 

Условием и средством нравственного воспитания должна быть вся 
атмосфера, которая окружает дошкольника.

Семейное окружение и педагогическое сообщество, должны всег-
да помнить, как важен для ребенка их собственный пример высоконрав-
ственного поведения, именно он становится залогом воспитания достой-
ного гражданина РФ.

Список литературы
1. Ларионова С. О. Дзацило Ю. А. Нравственное воспитание дошкольников 

в детском саду: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] // Литера-
турный гуру: сайт. – URL: https://litgu.ru/knigi/nauka_ucheba/312154-nravstvennoe-
vospitanie-doshkolnikov-v-detskom-sadu.html (дата обращения 06.11.2021).

2. Гладких Л. П. Основы православной культуры : науч.-метод. пособие 
для педагогов детских садов //[Электронный ресурс] Алексей Астафьев: сайт – 
URL: https://vk.com/wall58876636_7134?w=wall58876636_7134 (дата обращения 
08.11.2021).

3.  Антипина Т.  В. Курсовая работа. Нравственное воспитание дошкольни-
ков в системе всестороннего развития личности [Электронный ресурс]// Инфо-
урок. Ведущий образовательный портал России: сайт –URL: https://infourok.ru/
kursovaya-rabota-nravstvennoe-vospitanie-detey-doshkolnogo-vozrasta-3666108.html 
(дата обращения 11.11.2021).

УДК 373.2

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ
А. В. Табачкова, А. А. Шатова, Т. С. Петрова

НИУ «БелГУ»,  
e-mail: anna.tarakanovskaya.91@mail.ru.

Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию в дошкольных 
образовательных учреждениях в православных традициях. Актуаль-
ность этого направления воспитания связывается автором с кризисом 
духовности, охватившим наше общество. Перспективы духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольников связаны с расширением числа пра-
вославных детских садов, в которых образовательную деятельность осу-
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ществляют педагоги, наблюдение и контроль за православным укладом 
в ДОУ обеспечивает духовник.
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Социально-экономические и политические преобразования, проис-
ходящие в государстве, не могут не отразиться на духовном состоянии 
его народа и общественном сознании. Духовно-нравственный кризис, ох-
вативший наше общество, негативно сказался на общественном созна-
нии взрослого населения и как следствие, на воспитании подрастающего 
поколения. Многие духовные и нравственные идеалы, веками присущие 
официальной идеологии годами утрачивались. В результате в практи-
ке воспитательной работы были сведены к минимуму. Поэтому иерар-
хическая структура ценностных ориентаций многих взрослых и детей, 
которых эти взрослые воспитывают, включает как конструктивные для 
развития личности, семьи и государства ценностные ориентации, так и 
обладающие деструктивным влиянием. 

Отсутствие духовного компонента воспитания представляет собой 
значительный вред для всего социума, вызывает деградацию личности. 
Когда материальные ценности более важны для человека, чем духовные, 
он в ложном свете воспринимает такие добродетели, как доброта, мило-
сердие, великодушие, любовь к Родине. У детей это стимулирует жесто-
кость, асоциальные установки. Все эти качества особенно опасны, если 
вырабатываются у детей, которые отличаются эмоциональной и духовной 
незрелостью. Поэтому в наши дни очень важно заниматься духовно-нрав-
ственным воспитанием детей. Это в настоящее время является объектив-
ной необходимостью, приобретает статус государственной значимости.

Можно смело утверждать о наличии взаимосвязи нравственного и 
духовного воспитания, ибо следование человека нравственным нормам 
в разных ситуациях основано на высших ценностях, которые выступают 
направляющими его жизненного пути. 

Результаты современных исследований показали наличие связи меж-
ду ростом науки и техники, значительным повышением уровня жизни в 
ряде государств и уменьшением нравственных начал, снижением чис-
ленности верующих людей. Негативными последствиями этого являют-
ся переживание разочарования, потеря смысла жизни, нарушения психи-
ки, девиации поведения. О. М. Потаповская, Д. Г. Левчук связывают это с 
несформированностью духовно-нравственных ценностей. А также – как 
и их вида, традиционных религиозных [3]. 

Митрополит Иувеналий спасение русского народа от духовного раз-
рушения видит в возвращении к православию. Поэтому обозначает важ-
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ность создания возможностей для обращения людей к вере, ознакомле-
ния детей с основами своей родной веры, чтобы во взрослом возрасте они 
смогли сделать осознанный выбор [2].

Становление мировой культуры произошло не без влияния правосла-
вия. Православные истоки имеют многие культурные и духовно – нрав-
ственные традиции русского народа, правила общественной жизни. По-
ложительный опыт воспитания на православных традициях накапливался 
веками. Поэтому он может выступить в качестве серьезной альтернативы 
пагубным современным тенденциям. Поэтому использование в воспита-
нии детей традиций православной культуры стимулирует рост духовно-
сти и нравственности подрастающего поколения, способствует духовно- 
нравственному возрождению народа.

Одним из приоритетных направлений деятельности Русской Право-
славной Церкви всегда было воспитание детей в духе православной куль-
туры, приобщение их к соответствующим традициям и образу жизни. В 
выступлении Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Кирилла 
четко прозвучала целесообразность организации единой, непрерывной 
системы православного образования, адекватной социальной ситуации в 
стране и способствующей духовному возрождению народа [1].  

Жизненным периодом, в котором закладываются основы личности, 
является дошкольный возраст. В это время взрослый является непререка-
емым авторитетом для ребенка. Любознательность, открытость и доверие 
миру являются теми качествами дошкольника, которые делают его макси-
мально открытым для педагогического воздействия. 

В дошкольном возрасте, именно в этот период, взрослые формируют 
у детей как физические, так и душевные силы. Ребенок познает мир и обо-
гащает свои представления о нем. В его душе появляются первые ростки 
нравственных навыков и привычек поведения. Нравственный опыт так-
же активно пополняется в дошкольном возрасте. Естественно, что при-
общать детей к духовной жизни следует именно в дошкольном возрасте. 
Если взрослые это сделают, то, повзрослев, ребенок будет использовать 
нравственные формы поведения, проявит нравственность даже в слож-
ных жизненных ситуациях. 

Основы социально-значимых ценностей также закладываются в до-
школьном возрасте. Очень важно, чтобы дошкольники приучились хоро-
шо относиться не только к себе, но и к окружающим людям, Родине, миру 
в целом, беречь природу, трудиться, проявлять доброту и заботу. 

Поэтому именно детские дошкольные учреждения являются одним 
из резервов духовного возрождения страны, восстановления ее многолет-
них православных традиций.
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В нашей стране государство поддерживает создание негосударствен-
ных образовательных учреждений. С конца XX в. в России создаются 
православные детские сады и православные группы. На данный момент 
православные детские сады и группы открыты в большинстве епархий 
Русской Православной Церкви.

Сегодня в образовании уже есть обширный опыт использования пра-
вославного воспитания в детских садах. Многие родители заинтересова-
ны в воспитании детей на православных ценностях. Не меньше родите-
лей хотят, чтобы в образовательных программах детских садов имелся 
духовно-нравственный компонент. Поэтому программы и методические 
рекомендации по духовно- нравственному воспитанию для детского сада 
и семьи сегодня очень востребованы. Активно создаются православные 
детские сады и другие детские образовательные учреждения. Это обо-
гащает образовательный процесс в духовно-нравственном направлении.

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных на-
правлений дошкольного православного воспитания. Это влечет за собой 
не только создание православных дошкольных групп и детских садов, но 
и развитие системы социальной реабилитации детей, использующей пра-
вила православного воспитания. 

Создание православных детских садов входит в число приоритет-
ных направлений деятельности Церкви. Поэтому работа в этом направле-
нии осуществляется в сотрудничестве отдела религиозного образования 
и катехизации РПЦ с многими светскими образовательными и социаль-
но-психологическими организациями.

Одним из аспектов духовно-нравственного воспитания в православ-
ных традициях является культурное обогащение детей. Это достигается, 
в первую очередь, приобщением детей к традиционной русской культуре 
и фольклору в интересной и доступной для детей форме: песни, заклич-
ки, хороводы, рисование, которые проводятся педагогами. 

Также в штате православного детского сада обязательно есть ду-
ховник, который обеспечивает наблюдение и контроль за православным 
укладом в садике.

В традициях отечественной педагогики воспитание всегда было не-
разрывно с формированием морально - этических основ личности, вос-
питанием нравственных качеств. Применительно к дошкольному возра-
сту, это следующие качества:

1) доброжелательность, 
2) любовь к труду, 
3) скромность, 
4) покладистость, 
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5) миролюбивость и др. 
Весьма значимым является предоставление детям возможности брать 

пример с людей, живших в прошлом. Недопустимо лишать детей исто-
рической памяти. Чувство истории следует прививать с раннего возрас-
та. Это важнейшие составляющие целостного образовательного процес-
са в ДОУ.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание является одним 
из основных направлений системы православного воспитания детей до-
школьного возраста. Духовно-нравственное воспитание в дошкольных 
образовательных учреждениях в православных традициях связано с от-
крытием православных детских садов и православных групп. Это не тож-
дественно церковному образованию. Оно направлено на формирование у 
детей знаний об окружающем мире, становление культуры на основе тра-
диционных духовных и нравственных ценностей, обращение к традици-
онной русской культуре, воспитание нравственного отношения к Родине, 
формирование знаний о православной культуре, оказание детям помощи 
в нахождении личного пути к Богу.
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В статье актуализируется проблема формирования основ патриотиче-
ских чувств у детей дошкольного возраста. В качестве средства форми-
рования основ патриотических чувств дошкольников рассматривает-
ся чтение художественной литературы. Подчёркивается необходимость 
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взаимодействия ДОО с родителями в решении проблемы патриотическо-
го воспитания дошкольников.
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Произошедшие в последние десятилетия в нашей стране политиче-
ские, экономические, культурные преобразования не могли не отразиться 
духовно-нравственной сфере подрастающего поколения. Прежде всего, 
обеспокоенность у общественности и педагогов вызывает утрата патри-
отизма как одной из духовных ценностей и базовой составляющей само-
сознания нашего народа. 

К проблеме патриотического воспитания детей обращались Н. Ф. Ви-
ноградова, Т. Н. Доронова, Р. И. Жуковская, С. А. Козлова, Л. В. Кокуева, 
Е. В. Коротаева, Т. А. Куликова Л. Е. Никонова и др.

Патриотическое воспитание, по мнению Л. В. Кокуевой, представля-
ет собой «поэтапный целенаправленный процесс совместной деятельно-
сти детей и взрослых, в которой признается субъектная позиция ребёнка, 
осуществляется стимулирование его активности на этапах: 

− формирование мотива к действию; 
− целеполагание; 
− поиск смысла происходящих изменений; 
− проживание новых представлений в продуктивной деятельности; 
− освоение и применение новых представлений в разных видах дея-

тельности; свободная деятельность детей; 
− рефлексия и анализ, самоанализ продукта деятельности» [1, с. 5].
По мнению многих учёных (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, A. B. За-

порожец, В. И. Логинова, H. H. Поддьяков, А. П. Усова и др.), наибо-
лее благоприятным периодом для воспитания, в том числе и патрио-
тического, является дошкольный возраст. Эта сензитивнось, в первую 
очередь, обусловлена формированием на этом возрастном этапе базиса 
духовно-нравственной сферы личности ребёнка, развитием его эмоций 
и чувств. Кроме того, развитие в этом возрасте произвольности поведе-
ния способствует усложнению самого характера деятельности к старше-
му дошкольному возрасту. 

Старший дошкольник осознаёт необходимость достижения результата 
выполняемых им действий, который важен для других людей, то есть его 
деятельность начинает мотивироваться целями общественного характера.

Вполне очевидным является вопрос о том, готовы ли дошкольники к 
усвоению патриотических чувств, которые относятся к высшим чувствам 
человека? На наш взгляд, более уместным вести речь о формировании 
основ патриотических чувств, поскольку дети этого возраста не могут в 
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полной мере осознать ценность такой категории как «родина», демонст-
рировать преданность и любовь к своему Отечеству. 

Результаты проведенного Л.Ю. Шавшаевой исследования показы-
вают «недостаточную сформированность у старших дошкольников си-
стемных знаний о стране, родном крае, ценностном отношении к окру-
жающему миру, умении планировать свою деятельность и выполнять её 
в соответствии с нравственными нормами» [2, с. 172]. 

Мы разделяем точку зрения Е. В. Коротаевой и С. С. Белоусовой, со-
гласно которой «чем раньше дети освоят понятия, связанные с граждан-
ской идентичностью, национальной принадлежностью, нормами поведе-
ния конкретного сообщества, чем устойчивее процесс узнавания своей 
Родины будет связан с положительными эмоциями, интересом, подкре-
плен личным со-участием ребёнка в социально значимых акциях и меро-
приятиях, тем вернее будет складываться понимание и принятие Родины, 
себя как её части, тем продуктивнее станет процесс патриотического вос-
питания в дошкольных образовательных организациях» [3, с. 85].

В научной литературе идёт активное обсуждение и поиск эффектив-
ных средств формирования патриотических чувств дошкольников, среди 
которых указывают следующие: семейные традиции, музыку, декоратив-
но-прикладное и изобразительное искусство, ознакомление с историей 
родного края, исследовательскую проектную деятельность и др.

На наш взгляд, эффективным средством формирования патриотиче-
ских чувств дошкольников является художественная литература, посколь-
ку располагает большими педагогическими возможностями для реализа-
ции следующих специфических принципов воспитания патриотизма у 
дошкольников, обозначенные Л. В. Кокуевой: «принцип расширения свя-
зей ребёнка с окружающим миром; принцип приоритетности региональ-
ного культурного наследия, принцип опоры на эмоционально-чувствен-
ную сферу ребёнка» [1, с. 6].

Патриотическое воспитание дошкольников необходимо осущест-
влять на примерах героического прошлого народа, образно отражённых 
в отечественных произведениях художественной литературы. Больши-
ми педагогическими ресурсами для решения обозначенной нами пробле-
мы располагают художественные произведения о Великой Отечествен-
ной войне, рассказывающих о детях-участниках борьбы с захватчиками.

Важное место в работе по формированию патриотических чувств до-
школьников занимают сказки, которые благодаря созданными в них яр-
кими поэтическими образами способны вызвать у них положительные 
эмоции, помогают понять, что есть хорошо, а что – зло. Живой интерес к 
жизни русских героев у детей вызывают сказки «Илья Муромец», «Про 
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Добрыню Никитича и Змея Горынича», «Алеша Попович и Тугарин Зме-
евич» и др.

Для детей старшего дошкольного возраста нами подобраны следую-
щие произведения патриотического содержания: А. Барто «Звенигород», 
В. Бороздин «Первый в космосе», С. Михалков «День Победы», С. М. Ге-
оргиевская «Галина мама», Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил», 
Е. Благинина «Шинель», А. Шишов «Лесная девочка» и др. 

Для сопровождения чтения художественной литературы нами широ-
ко используются средства наглядности: презентации, репродукции кар-
тин, иллюстрации в книгах, фотографии. 

По нашему мнению, решение задач патриотического воспитания до-
школьников невозможно без сотрудничества с родителями. Для этого 
нами оформляются папки-передвижки «Роль сказки в воспитании патри-
отизма у детей», «Что читать детям о войне?» и др. Важно чтобы родите-
ли как можно чаще читали детям дошкольного возраста художественные 
произведения патриотического содержания, а затем обменивались полу-
ченными от прочитанного впечатлениями.

Таким образом, чтение детях художественной литературы является 
эффективным средством формирования основ патриотических чувств де-
тей дошкольного возраста.
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В данный момент, воспитанию дошкольника уделяется особенный 
смысл. На современном рубеже перед педагогом стоит трудная задача- об-
разование у дошкольников любви к Родине, родному краю, ощущения гор-
дости за собственную Родину. Представление о Родине наступает у ребят 
с находящейся вокруг его природы, рисунков, жизни своих людей, улиц.

Год от года эти познания расширяются, обогащаются и улучшаются. 
Больший смысл содержит использование в учебно-воспитательном про-
цессе районного краеведческого материала, который может помочь обра-
зовать, расширить и углубить представлений о родном крае, патриотиче-
ских эмоций, воспитания любви к родному краю. Дошкольников нужно 
знакомить с родным краем, например как сведения краеведческого харак-
тера больше близки и понятны им и вызывают у их познавательное вни-
мание [5].

Тем более принципиально  сейчас воспитать в дошкольнике мужчину 
и патриота, знающего и любящего собственную Родину. Данная пробле-
ма не имеет возможности быть благополучно решена без основательного, 
глубокого освоения этнической культуры и знания духовного богатства 
собственного родного края, народа. Принципиально осмыслить как раз 
духовно-нравственную природу патриотизма. И ключевой задачей дет-
ского сада считается закладывание почв духовно-нравственной лично-
сти способной к самосовершенствованию, к гармоническому взаимодей-
ствию с другими людьми в социуме.

Раскрытие личности в ребенке вполне вероятно лишь только сквозь 
подключение его в культуру своего народа. И это не только обычные по-
знание о культуре, а размещение в данной культуре, размещение в обы-
чаях, при помощи вхождения в годовой торжественный круг. Этнический 
праздник считается как раз подобной огромной, броской и углубленно-  
содержательной игрой. Проживая с ребятами возлюбленные в народе 
праздничные дни, мы наиболее влияем на их чувственную сферу и остав-
ляем в памяти бездонный отпечаток. Это может помочь дошкольникам 
ориентироваться во временных мнениях. Цикличность этнического ка-
лендаря из года в год повторяет эти праздничные дни и действия[4]. Дан-
ная периодичность разрешает ребятам усваивать этот материал с раннего 
возраста до школы, потихоньку усложняя и углубляя его.

Этническое образование содержит ещё одну довольно весомую 
функцию. Оно ненавязчиво делает из мальчишек – мужчин-защитников, 
а из девчонок – женщин-матерей. Например, этническое образование мо-
жет помочь создавать у ребят понимание собственной сопричастности не 
только семье, группе или же детскому саду, но и общностям- это мегапо-
лис, люди. Это ощущение сопричастности – база грядущего патриотизма.
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Следует, одной из ведущих задач дошкольного образовательного уч-
реждения считается исследовании дошкольниками регионального компо-
нента в ситуации родного края и нравственно-патриотическое образова-
ние ребят.

Исследование регионального компонента в ознакомлении ребят с си-
туацией родного края выражается:

– образование у малыша любви и привычки к собственной семье, жи-
лищу, детскому саду, улице, городу;

– составление бережного дела к природе и всему живому;
– образование почтения к труду;
– становление внимания к государственным обычаям и промыслам;
– составление примитивных познаний о правах человека;
– расширение представлений о городах;
– знакомство ребят со знаками страны (герб, флаг, гимн);
– становление ощущения ответственности и гордости за заслуги 

страны;
– составление толерантности, ощущения почтения к иным народам, 

их обычаям.
Данные задачи нужно усматривать во всех обликах детской работы: в 

упражнениях, в играх, в труде, в обстановке. Это всё дозволит воспитать 
в ребенке не только патриотические ощущения, но и наладить его отно-
шения со старшими и сверстниками в обществе.

Игра считается основной, содержит большой воспитательный и обра-
зовательный смысл для дошкольников. При этом это могут быть не только 
игры в личном значении текста, но и все облики работы, которые в этниче-
ской жизни имеют нрав игры- ритуалы, праздничные дни, и др. Особенно-
стью российских этнических игр считается моральная база, которая учит 
развивающееся лицо общественной гармонизации. Этнические игры изу-
чают то, что стоимость содержит не каждое собственное достижение, а то, 
которое непротиворечиво вписано в жизнь детского общества [3].

Благодаря упражнениям малыши получают познания о собственном 
крае, о мероприятиях, которые происходят в стране. Ключевая задача со-
общения данных знаний – составление конкретного дела к социальной 
жизни, образование патриотических эмоций. И в следствие этого препода-
вателю необходимо кропотливо взвесить форму, структуру занятия, спо-
собы и способы, дозволяющие воплотить в жизнь поставленную задачку.

Ребятам дошкольного возраста необходимы  познания о жизни го-
сударства, например как нужно ещё до школы сформировать у их на-
чальные надежные представления о нашей Отчизне, внимание к ее ис-
следованию в будущем. Принципиально, малыши, воспринимая всю эту 
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информацию, тщательно задумывались. Этому могут помочь методиче-
ские способы, как сопоставление, вопросы, личные поручения, воззвание 
к опыту ребят, игровые способы.

Возможно сконструировать главные направленности в исследовании 
регионального компонента, которые имеют смысл при ознакомлении до-
школьников с родным краем. К ним следует отнести:

– ознакомление дошкольников с находящейся вокруг природой;
– ознакомления с особенностями собственного города;
– ознакомление с культурой и искусством родного края;
– ознакомление с родным государством [1].
Дошкольное младенчество считается подходящим временем для фор-

мирования исторических познаний и патриотических эмоций к родному 
краю, например как малыши дошкольного возраста выделяются высо-
чайшей восприимчивостью, легкой обучаемостью, собственно что обо-
сновано пластичностью их нервной системы, её возможностью деятель-
но откликаться на влияния, поступающие из находящейся вокруг среды. 
А первоисточником всех данных познаний считается, естественно, семья.
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Как только рождается человек, начинается его воспитание. Оно по-
могает приобрести и заложить с детства нравственные качества, развить 
духовность. 

Процесс духовно-нравственного развития долгий, предполагающий 
внутреннее изменение личности ребёнка. Сегодня, как никогда, для вос-
питания нравственных качеств дошкольников требуется пристальное 
внимание к отбору и правильному использованию уже опробованных на 
практике, а также инновационных средств и методов работы. Одним из су-
ществующих и хорошо зарекомендовавших себя средств является исполь-
зование мультипликации. Каждый педагог знает, что подбор добрых и 
познавательных мультфильмов интересен детям, вызывает у них положи-
тельные эмоции. В мультфильмах фантастика и реальность переплетены. 
Так как дети по своей натуре очень впечатлительны и не всегда различают, 
какие события могут происходить в действительности, а какие остаются 
лишь игрой воображения, то они начинают доверять героям, восприни-
мая сюжет как часть реальности. В пользу мультипликационных фильмов 
говорит их доступность и зрелищность. Они демонстрируют различные 
способы общения и взаимодействия с окружающим миром, формируют 
эталоны хорошего и плохого (отрицательного) поведения. Таким образом 
происходит принятие жизненных ценностей и установок.

Если раньше мультфильмы использовались в основном, как способ 
организации досуга детей, то в настоящее время педагоги ДОУ делают 
упор на познавательную и нравственную составляющую их содержания. 
И, если сегодня предлагаемые мультфильмы обучающего содержания ещё 
как-то соответствуют целям и задачам, решаемым дошкольными учреж-
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дениями, то в отборе мультипликационных фильмов, помогающих сфор-
мировать нравственность детей, не всё так однозначно. Необходим серьёз-
ный и внимательный подход к содержанию предлагаемого материала. 

Опыт работы показывает, что в нравственном воспитании детей луч-
ше использовать советские мультфильмы, потому что:

– соответствуют возрасту детей;
– просты и понятны для восприятия;
– у героев хорошая красивая речь;
– дают понятные детям примеры и «антипримеры».
Сюжеты современных мультфильмов больше подходят для просмотра 

и понимания детьми старше семи лет. Очень часто они содержат совершен-
но не детские составляющие, в них много агрессии и раздражения. Они 
более «взрослые» и обладают сомнительным воспитательным потенциа-
лом. А советские мультфильмы наполнены правильным мировоззрением, 
где плохие действия героев осуждаются, а добрые, наоборот, вознагражда-
ются («Крошка Енот», «Мороз Иванович», «Нехочуха», «Варежка», «Про-
сто так!», «Замок лгунов», «Дудочка и кувшинчик», «Песенка мамонтен-
ка», «Ох и Ах», «Осьминожки», «Капитошка» и др.). Детская способность 
идентифицировать себя с полюбившимся образом позволяет педагогам че-
рез просмотры мультфильмов оказывать позитивное влияние на детей. По-
могать увидеть и осознать нравственные ценности: что такое «добро» и 
«зло»; какими качествами характера обладает настоящий друг; кого мож-
но называть сильным и смелым; почему надо всегда прислушиваться к со-
ветам старших; почему даже в сказках не любят лентяев, непослушных и 
злых и др. На примере мультипликационных фильмов дошкольники полу-
чают представления о преимуществах выполнения нравственных и соци-
альных норм. Любимые герои становятся образцами для подражания. 

В качестве средства нравственного воспитания дошкольников работа 
с мультфильмом не может быть сведена только к его просмотру. Анализ 
просмотренного мультфильма организуется как интересный и полезный 
диалог взрослого и ребенка. Необходимо обращаться к личным ощуще-
ниям и чувствам ребёнка: «Представь, что ты оказался обиженным…», 
«Что ты почувствовал, когда …?» (приводятся эпизоды из мультфильма). 
Рассматривание иллюстраций, драматизация фрагментов мультфильмов, 
прослушивание и разучивание песен из мультфильмов, дидактические, 
речевые и сюжетно – ролевые игры по просмотренным мультфильмам 
-существенно обогащают методику работы по нравственному воспи-
танию. Для более глубокого освоения нравственно-эстетического мира 
мультфильма можно предложить детям для сравнения книжные иллю-
страции с мультфильмом, созданным на основе этой книги. Кроме того, 
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по результатам просмотренного мультфильма детям может быть предло-
жена изобразительная деятельность, которая поможет им выразить свои 
эмоции к мультипликационным героям. 

В настоящее время во многих детских учреждениях организуют муль-
тстудию. Как правило, для неё выделяют отдельную комнату. Основной 
формой работы являются подгрупповые занятия по 30 минут. Существу-
ют специально разработанные методические пособия по организации ра-
боты в детских мультстудиях (например, «Программа «Мультипликация» 
Коломысовой Т. В.) с годовым тематическим планированием. Главными 
генераторами идей становятся дети. Тематика сюжетов будущих мульт-
фильмов берётся из жизни, чтения художественной литературы и дру-
гих источников. С помощью воспитателя дети сочиняют сюжет будуще-
го фильма, а потом зарисовывают его. Во время съёмки используются 
плоские фигуры из бумаги (техника перекладки), пластилин, сыпучие ма-
териалы и т.д. Затем возможно озвучивание, потом происходит монтаж 
и, наконец, просмотр получившегося мультфильма. Работа по созданию 
мультфильмов не только эстетически развивает детей, совершенствует 
мелкую моторику, но и даёт возможности использовать сюжеты на нрав-
ственные темы. И это – ещё одна возможность использования воспита-
тельного потенциала мультипликации в духовно-нравственном воспита-
нии детей дошкольного возраста.

В заключение можно сделать вывод, что использование мультфиль-
мов позволяет обогащать представления детей о нравственности, воздей-
ствовать на их нравственные чувства, формировать и влиять на поведе-
ние детей с целью привития им моральных норм.
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Каким будет российское общество завтра? Ответить на этот вопрос 
можно одним предложением: «Всё зависит от наших детей и от нас». И 
это действительно так.  Будущее – это наши дети, а какими они вырастут, 
зависит только от нас – взрослых.  Сегодня всё чаще и чаще мы возвраща-
емся к нашим истокам: к нашему фольклору, традициям, русским празд-
никам и обрядам. 

Дошкольный возраст – это период когда активно идет процесс соци-
ализации ребенка, пробуждение его нравственных чувств, соблюдение 
определённых норм культурного поведения, воспитание духовности. Ма-
ленькие дети как губка впитывают всё, что сказано взрослым. 

Федеральный государственный образовательный стандарт говорит о 
том, что работа дошкольной образовательной организации должна быть 
направлена на «объединение обучение и воспитание в целостный обра-
зовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества»[1]. В связи с этим перед дошкольной 
организацией встаёт вопрос о применении в работе нетрадиционных 
технологий направленных на духовно-нравственное воспитание малы-
шей. Педагоги нашего дошкольного учреждения свою работу по духов-
но-нравственному воспитанию строят на ценностях духовной культуры в 
отношении к людям, природе, самому себе. 

В качестве решения задач по духовно-нравственному воспитанию 
наши педагоги используют следующие технологии.

Технология проектирования
Проектная деятельность в работе с дошкольниками – это совокуп-

ность нескольких приемов, методов и действий педагога, которые он со-
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вершает вместе с детьми для получения определённой цели. Во время 
проектной деятельности дети коллективно, все вместе ищут ответ на по-
ставленный вопрос, исследуют объект или явление, наблюдают за собы-
тием, предметом или явлением. Во время проектной деятельности дети 
самостоятельно приобретают те или иные знания в различных областях, 
в том числе и духовно-нравственной области. Так во время реализации 
проекта «Край, в котором ты живешь» воспитанники узнавали историю 
родного города, его природу, и исторических деятелей. Данный проект 
включал в себя: посещение краеведческого музея, исторических мест го-
рода, знакомство с интересными людьми города, туристические походы в 
лесополосу. Дошкольники выступали в качестве журналистов, исследова-
телей, летописцев, туристов. 

Тематика проектов по духовно-нравственному воспитанию разноо-
бразна: «Мир вокруг нас», «Наши пернатые друзья», «Животные Воро-
нежского края», «Красная книга Воронежской области», «Моя семья», 
«Моя страна – Россия» и т.д. 

Технология «Путешествие по реке времени»
Одной из разновидностей проектной исследовательской  деятельно-

сти в духовно-нравственном воспитании является такая технология как 
«Путешествие по реке времени».

Данная технология является инновационной. Она предполагает ис-
пользование исследовательской деятельности детей с использованием 
пособие-панно «река времени». Реализуя данную технологию, дети мо-
гут выступать не только исследователями прошлого и настоящего, но и 
получают возможность стать проектировщиками будущего. Ребенок во 
время исследовательской деятельности узнает историю, расширяет свой 
кругозор, развивает воображение и зрительную память, учится анализи-
ровать и обобщать. Основная задача данной технологии – дать понять 
детям в доступной форме временные отношения (прошлое – настоящее; 
настоящее – будущее). Пособие-панно представляет собой длинный от-
резок бумаги, на котором изображена, синим цветом река во всю длину. 
Данный отрезок разделен на несколько участков (временных остановок), 
обозначенных разным цветом. Количество остановок может быть различ-
ным и иметь нестрогие, понятные детям названия. К примеру: один уча-
сток – прошлое, другой – настоящее, третий – будущее или «древность», 
«старина», «наше время». Дети могут разделиться на группы или рабо-
тать вместе, собирая один участок реки за другим. Панно дополняется  и 
обновляется по мере получения детьми новых «исследований». Останов-
ки от одного образовательного события до другого обживаются. На реке 
времени появляются новые экспонаты, фото, рисунки, говорящие о том 
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или ином событие во времени. «Река времени» развивает активный сло-
варь, расширяет кругозор малышей.

Виртуальный музей
Улучшить качество обучения в области духовно-нравственного воспи-

тания призвано внедрение ИКТ. Информатизация детского сада позволяет 
создать единое информационное пространство с использованием Интер-
нет-технологий. Одним из таких направлений является создание вирту-
ального музея. Интерактивные музеи в нашей стране стили появляться в 
конце прошлого века, однако в детском саду такие музеи были не востре-
бованы, из-за отсутствия необходимого оборудования и ресурсов. Сегодня 
ситуация изменилась. Сложно представить сегодня современный детский 
сад без Интернета, компьютера и интерактивной или мультимедийной до-
ски. Все это позволяет организовать в детском саду виртуальный музей. 

Виртуальный музей – это музей, созданный при помощи компьютер-
ной технологии. Экспонаты такого музея невозможно потрогать руками, 
но можно увидеть глазами, причем, не передвигаясь по комнатам.  Неко-
торые скептики могут задать вопрос: «Зачем он нужен в детском саду?». 
Прежде всего, такой музей позволит расширить пространство детского 
сада, так как для него не требуется помещение. Другим плюсом является, 
то, что расширяются рамки традиционной музейной педагогики, за счет 
применения интернет-технологий. Использование виртуального музея 
позволяет реализовать принцип наглядности и научности одновременно.  

Наш виртуальный музей «Моя Россия, моя страна…», еще совсем 
молодой. Он имеет несколько залов и экспозиций. Дети, не покидая стен 
ДОУ, узнают много интересного и полезного, совершая экскурсии по раз-
ным музеям, живописным местам области и страны. Идея создания вир-
туального музея в группе и использования Интернет-технологий, значи-
тельно расширяет рамки традиционного музея,  формирует круг своих 
постоянных посетителей, способствует развитию информационной куль-
туры и максимальное включение педагогов,  детей, родителей в совмест-
ную познавательно-творческую деятельность. В нашем виртуальном 
музее можно увидеть результаты некоторых проектов по духовно-нрав-
ственной тематике. Это такие проекты как «Откуда пришла тряпичная 
кукла», «Теллермановская роща» и т.д. 

Подводя итог всему сказанному, хочется сказать, что воспитывать ре-
бенка нужно с самого раннего возраста, помогать ему идти в нужном на-
правлении, а для этого необходимо использовать самые современные и 
нетрадиционные технологии. Ведь всё что мы заложим в дошкольном 
возрасте, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни малыша и окажет 
благотворное влияние на духовно-нравственное развитие дошкольника. 
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В статье рассматривается праздник как событие, которое определяет и 
формирует ценностно-смысловые универсалии. Художественное время 
многих рассказов цикла «Темные аллеи» И.А. Бунина представлено не 
конкретными датами, а христианскими праздниками, во время которых 
происходит внутреннее психологическое и духовное перерождение ге-
роев.

Ключевые слова: концепт, Рождество, праздник, художественный текст.

Неотъемлемой частью культуры любого народа являются художе-
ственные произведения как отражение развития нации, проявление ее ду-
ховности и ментальности. Именно художественные тексты дают ответ 
на вопросы, которые больше всего волнуют человеческую душу. С точ-
ки зрения когнитивной лингвистики, художественный текст репрезенти-
рует различные ментальные и ценностно-смысловые структуры, в фоку-
се рассмотрения которых располагается концепт как «сгусток культуры в 
сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир че-
ловека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – 
рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам вхо-
дит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5].

Обратимся к рассмотрению концепта «Праздник» в художественных 
текстах И. А. Бунина. Исследование данной темы обусловлено тем, что 
праздники в значительной мере определяют и формируют национальную 
и религиозную культуру нации.

Представим происхождение и толкование слова «праздник» в раз-
личных словарях. Краткий этимологический словарь под редакцией 
Н. М. Шанского объясняет происхождение слова «праздник» как заим-
ствование из старославянского языка, которое образовано с помощью 
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суффикса –икъ от праздньнъ («праздничный»). «Праздный» (искон-
но русское «порожний») восходит к общеславянскому *porzdьnъ, где –
ьн– является суффиксом. Значит, слово «праздник» звучало как «порож-
ний» и трактовалось как «свободный от работы» [6]. В толковом словаре 
В. И. Даля слово «праздник» толкуется как «день, посвященный отды-
ху, не деловой, не работный. День, празднуемый по уставу церкви или 
по случаю в память события гражданского, государственного, или по 
местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица» [2]. 
Большой академический словарь дает более обширное толкование»: «ис-
пытываемое от чего-либо наслаждение, приятное, радостное чувство, а 
также источник наслаждения, радости» [4].

Для нашего исследования значимым оказывается толкование слова 
«праздник» Православной Церковью. Это дни, посвященные памяти свя-
щенного лица или события с целью расположить верующих к пониманию 
смысла вспоминаемого события или к подражанию жизни святых. В худо-
жественных произведениях многие русские писатели обращались к теме 
праздника – церковным праздничным дням. Отметим, что русская худо-
жественная литература оказывает огромное влияние на душу и ум чело-
века, а русские писатели, среди которых Ф. М. Достоевский, И. А. Бунин, 
Л. Н. Андреев, Н. В. Гоголь, Н. С. Лесков, А. П. Чехов и др., смотрели на 
жизнь людей, их характеры и судьбы, отображая ценности православия. 
«Коннотативно-смысловым остовом русской лирической прозы, как пра-
вило, выступает культурно-ценностное восприятие православных празд-
ников – основных репрезентантов русской духовно-православной культу-
ры», – отмечает Е. Г. Озерова [3].

Судьба России, ее христианский дух, национальный характер и за-
гадка души русской – основные темы и мотивы в творчестве Ивана Алек-
сеевича Бунина. Примечателен цикл рассказов о любви «Темные аллеи» 
И. А. Бунина. Художественное время многих рассказов данного сборни-
ка представлено не конкретными датами, а христианскими праздниками: 
Святки, Рождество, Крещение, Пасха, Прощеное воскресение, Чистый 
понедельник. Обратимся к описанию праздника Рождества Христова в 
бунинских прозаических текстах цикла «Темные аллеи».

В художественной литературе Рождество – символ чуда, его предчув-
ствия, ожидания и свершения. Однако надеждам на чудо героини рас-
сказа «Таня» не суждено сбыться. Она служит горничной в поместье, 
где временами видится с героем, своим возлюбленным. Они очень мед-
ленно сближаются, и лишь под Рождество у них возникают доверитель-
ные отношения друг к другу. Любовь эта запретная, сложная и запутан-
ная. В канун главного церковного праздника мы узнаем страшную весть: 



154

«На Рождество он не приехал. Что это были за дни! В какой муке нераз-
решающегося ожидания, в каком жалком притворстве перед самой со-
бой, будто и нет никакого ожидания, шло время с утра до вечера!»[1]. 
Герой не держит свое слово и Таня понимает, что если он не приехал на 
Рождество, то и любовь их закончена. 

Своим художественным временем, композицией интересен рассказ 
«Муза». События рассказа занимают целый год. Рассказчик начинает по-
вествование с зимы, когда он «был уже не первой молодости и вздумал 
учиться живописи» [1]. Весной герой знакомится со своей возлюбленной 
Музой Граф. Жизнь героев, кажется, наладилась: «...жили, как молодо-
жены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты 
и даже зачем-то публичные лекции... В мае я переселился, по ее желанию, 
в старинную подмосковную усадьбу…»[1]. Однако это счастье длилось 
недолго. В рождественскую ночь герой узнает, что его возлюбленная ему 
неверна и вместо объяснений слышит жестокие слова: «Дело ясно и кон-
чено, – сказала она. – Сцены бесполезны» [1].

В новелле «Начало» герой вспоминает себя двенадцатилетним гим-
назистом: он возвращался из города домой на рождественские канику-
лы. Именно в этот день он вспоминает о внезапно пробудившемся в нем 
грешном чувстве к случайной попутчице в вагоне поезда. Герой говорит 
об этом чувстве, как о настоящем и большом чуде: «И все глядел, гля-
дел остановившимися глазами, с пересохшим ртом на эту мальчише-
ски-женскую черную голову, на неподвижное лицо, на чистой белизне ко-
торого так дивно выделялись тонкие черные брови и черные сомкнутые 
ресницы, на темный пушок над полураскрытыми губами, совершенно му-
чительными в своей притягательности» [1].

В один из главных церковных праздников – Рождество – бунинские 
герои оказываются в сложной жизненной ситуации, описание психологи-
ческого состояния героев в цикле рассказов И.А. Бунина «Темные аллеи» 
противопоставляется радости праздника Рождества Христова, демон-
стрируя земную сущность человека. В художественных текстах право-
славные традиции являются средством внутреннего психологического и 
духовного перерождения персонажей И. А. Бунина.
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Данная статья – попытка переосмыслить современную литературу, опре-
делить ее значимость и актуальность. Возможно, мысли, изложенные 
здесь, помогут учителю русского языка и литературы построить совре-
менный урок так, чтобы учащиеся поняли, в каком мире они живут и как 
вести себя в новой, подчас суровой, реальности.

Ключевые слова: мораль, нравственное воспитание, нравственные ори-
ентиры, образы героев современных произведений.

Современные писатели вносят большой вклад в развитие литерату-
ры. Их произведения учат доброте, семейным ценностям, любви, мило-
сердию и дружбе. Такие качества необходимы абсолютно каждому че-
ловеку, как глоток воздуха, ведь без них наша жизнь просто немыслима. 
Читая произведения современных авторов, я вместе с ребятами открыла 
не одно яркое имя. Современная отечественная литература поражает раз-
нообразием тем и подходов к решению тех или иных вопросов. 

Людмила Улицкая… Прочитав ее произведения, удивилась, ведь мне 
казалось, что в эпоху XXI века можно говорить о материальных ценностях, 
о том, как завоевать место под солнцем, причем неважно, какой ценой это 
место отвоевывается, хоть по головам иди. Как выяснилось, современные 
авторы трубят во все трубы: человек всегда должен оставаться человеком. 
Милосердным, всегда готовым прийти на помощь. Читать произведения со-
временных писателей непросто, ведь никто ни на ком клейма не ставит, не 
дает рекомендаций и советов. Дело умного читателя – признать правоту ху-
дожника слова, а самое главное – сделать для себя определенные выводы.

Итак, Людмила Улицкая. Звучат ее произведения очень свежо и сво-
евременно. В сборник «Детство сорок девять», в котором повествуется о 
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тяжелом послевоенном детстве, входит рассказ «Бумажная победа». Глав-
ный герой произведения – постоянно болеющий и стесняющийся своей 
фамилии мальчик Геня Пираплётчиков. Мрачная природа лишь подчер-
кивает внутреннее состояние мальчишки: «Когда солнце растопило чер-
ный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму 
отбросы человеческого жилья – ветошь, кости, битое стекло, – и в возду-
хе поднялась кутерьма запахов…» [1]. В рассказе изображены и дети, и 
взрослые. Несчастный Геня, которого унижали дети со двора,  мама с ба-
бушкой, мечтающие, чтобы мальчик не был белой вороной среди свер-
стников. У Гени скоро день рождения, мама  решает позвать на празд-
ник всех ребят со двора, надеясь, что этот отчаянный поступок поможет 
справиться мальчику со всеми проблемами и ребята перестанут его оби-
жать. Геня был против «настоящего праздника» вместе с его недругами, 
но понимал, что выхода нет: «…по тому, как дрогнули ее брови, он по-
нял, что ему не отвертеться» [1]. Против, потому что нужно было бы от-
вечать на ехидные вопросы ребят про маску Бетховена, например: «Но 
Бетховен, эта ужасная маска Бетховена! Наверняка, кто-нибудь ехидно 
спросит: «А это твой дедушка? Или папа?» [1]. Геня боялся, что над ним 
могут начать смеяться из-за чего угодно, ведь до сих пор ему прохода не 
давали во дворе, и непонятно, что так раздражало ребят: его вечно шмы-
гающий нос или шарф, заботливо повязанный бабушкой.  Свой главный 
козырь – великое умение складывать фигурки из оригами – мальчик и не 
думал выкладывать. Тем не менее, мама была непреклонна – торжество 
состоялось. На праздничном столе было много разных конфет, несмотря 
на то, что в тяжелое послевоенное время их было сложно достать. Нехи-
трое угощение (большая брешь в семейном бюджете) должно было по-
мочь растопить сердца ребят: «В круглой вазочке лежали какие угодно 
конфеты: и подушечки, и карамель, и в бумажках» [1]. Геню охватил ужас 
от мысли, что за одним столом с ним окажутся его враги. Все изменилось 
в одно мгновение: мальчик предстал перед ребятами великим мастером, в 
руках которого бумага превращается в забавные поделки.

Идея произведения в том, что каждый из нас уникален. У каждого 
есть какой-то талант, возможно, даже такой талант, о котором никто и не 
подозревает, поэтому необходимо уметь замечать уникальность другого 
человека, но ни в коем случае не смеяться над ним. На мой взгляд, рас-
сказ научит современных детей именно этому.

Сколько людей, сколько жизней, сколько судеб! Как много людей ли-
шены семьи, крыши над головой, еды или страдают тяжелыми заболева-
ниями! На фоне их бед наши жизненные трудности превращаются в про-
стые и наивные. На эти мысли меня натолкнул рассказ Д. Гуцко «Лю»,  в 
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котором говорится о маленьком мальчике Алеше; он живет без человече-
ского участия и заботы. Нет, он не из детского дома. У него есть семья. Но 
какая семья! Ребенка бьют, кричат на него, вымещают свой гнев. Но не 
специально и не целенаправленно. Это люди, которые мало зарабатыва-
ют, проживают серую, скучную жизнь, частенько «закладывают за ворот-
ник» и кричат друг на друга. А сколько таких семей по всей России? Сот-
ни, если не тысячи! И дети в них несчастны, они, как и Алеша, не знают 
любви. И, как герой этого произведения, пытаются излить свою привя-
занность и нежность, эту еще не окрепшую любовь не на своих родных, 
а на неодушевленные предметы. На игрушки. На куклы. На машинки. 
А если в доме нет и таких вещей, то и на какую-нибудь кружку. На круж-
ку! Вдумайтесь в это слово! Поэтому, если у вас есть семья, люди, кото-
рые любят вас, то не нужно проклинать весь белый свет из-за какой-ни-
будь ерундовой проблемы. Вспомните мальчика Алешу, единственной 
родственной душой которого являлся плюшевый мишка. Близкие – это 
самые главные люди в нашей жизни!

Как только я услышала название этого рассказа, мне сразу предста-
вилась картина: юношеская, неразделенная любовь, полная испытаний. 
Возможно, любовное послание, содержащее эти буквы «лю». Тема люб-
ви, несомненно, прослеживается, но в данном произведении она столь 
скрыта и глубока, что не сразу находишь её. 

Читая произведение Дениса Гуцко «Лю», невольно задумываешься о 
том, откуда в людях столько чёрствости и равнодушия. Не знаю, можно 
ли назвать этих людей семьей. Создается впечатление, что и мать, и отец 
ее просто изображают. Хотя нет. Даже не изображают. Они просто живут 
вместе. Не заботясь ни друг о друге, ни о детях.

Хотелось бы верить, что все может измениться у этих людей. Что Ва-
ська не пойдет по стопам отца. Что Алёшку полюбят родители, а не толь-
ко бабушка. И он почувствует их любовь. Почувствует и ответит тем же. 
И его первое слово «лю», обращенное к желтому мишке с выпуклым чер-
ным глазом, превратится в слово «люблю», которое он скажет своим маме 
и папе. 

А пока… Пока  Алёшка сидит на корточках в комнате за занавеской… 
Он с самого начала спрятался и сидит тихонько, не шелохнётся. «Ноет 
и ледяным языком лижет спину сквозняк» [2]. Мальчику холодно и го-
лодно. Он только что получил наказание от матери. На софе лежит жёл-
тый банан, который можно съесть, но в комнате сидит за столом отец, и 
Алёшка боится выйти из своего укрытия.

Приходит бабушка Евлампиха, рассказывает, что в больнице «узнала 
насчёт логопеда» [2], просит отпустить Лёшку переночевать у неё, что-
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бы искупать и напоить его чаем. Получив отказ, пытается призвать к по-
рядку непутёвого зятя. Узнав голос бабушки, мальчик радостно вздрогнул 
и вспомнил про мишку, которого она ему подарила. Алёшка, воспользо-
вавшись суматохой в доме, выскочил из-под занавески, вытянул мишку 
из тайника, прихватил банан. Теперь он сидит с мишкой в обнимку, при-
жимается к нему щекой и «с серьёзной нежностью заглядывает в выпу-
клый чёрный глаз и серую пуговку» вместо второго глаза. Он кормит сво-
его драгоценного друга бананом и нежно говорит ему «лю» [2]. «Это его 
первое слово, но ни Нинка, ни Васька, ни даже Евлампиха об этом, конеч-
но, не знают» [2]. Не знают, что свершилось чудо и мальчик сказал своё 
первое слово.

Финал рассказа очень светел, он радует читателей. В мире 
страха, побоев, голода и холода живёт маленький человек, серд-
це которого не ожесточилось, не очерствело, а наполнено лю-
бовью и нежностью к своему другу – игрушечному медведю. 
Действительно, современная литература поражает разнообразием тем 
и проблем. Как надоели эти нелепые лозунги о том, что человек – царь 
природы! «Бей, круши, ломай!» – слышится со всех сторон. Ведь это он, 
«царь природы», нагло ухмыляясь, пользуется дарами, ничего не пред-
лагая взамен. «Странные мысли», – скажете вы. Да, соглашусь я, но по-
чему-то они, эти мысли, появились у меня после прочтения рассказа 
«Ёжик», который написал современный прозаик Андрей Рубанов. 

Набившая оскомину «экологическая проблема» решается и не реша-
ется сейчас. Мелеют реки, загрязняется воздух, истребляется очередное 
животное, попавшее в Красную книгу. Всё это остро, злободневно. И уже 
никто не говорит о том, что можно наслаждаться природой, видеть ее кра-
соту. Удивительно: герой рассказа, будучи тринадцатилетним мальчиком, 
видел в природе практическое ее назначение. Кошка ловит мышей, соба-
ка охраняет. Ни умиротворения, ни любви к животному. Слава Богу, его 
отношение к этому миру поменялось. Поэтому с таким ужасом он вос-
принимает попытку сына ударить ёжика как можно больнее. Кажется, ма-
лыш обрушивает на животное не палку, а еще и весь страх: а вдруг уку-
сит, уколет. Как хорошо, что эта история не осталась в памяти малыша: 
был он так мал. Зато теперь он «великодушный!» [3]. Великодушный ли?! 
Позиция Андрея Рубанова понятна: трепетно, по-человечески, нужно от-
носиться ко всему живому и воспитывать своих детей нужно так, чтобы 
они не чувствовали себя хозяевами, позволяя себе проявить жестокость в 
отношении слабого, будь то животное или человек. 

Таким образом, современная литература способна очень серьезно 
влиять на своего читателя, влиять на массовое сознание, создавать ори-
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ентиры для развития людей. И если литература действительно учит пре-
красному, учит распознавать добро и зло, представляя собой суть мыслей 
и размышлений лучших умов человечества, то сегодня она считается од-
ним из наиболее эффективных средств, которые могут сделать этот мир 
лучше, добрее. От современной литературы требуется новый взгляд на 
обыденные вещи. Как бы ни менялся человек, вечные ценности остаются 
неизменными. Жить по законам добра, оказывать помощь нуждающему-
ся – учит всему этому, без сомнения, литература.
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Жизнь русского человека всегда была тесно связана с религией, она всег-
да оказывала большое влияние на нашу культурную память. Этот факт 
не мог не отразиться на творчестве поэтов и писателей, многие из них 
рассматривали ключевые персоналии христианства в своих произведе-
ниях. Одними из таких персоналий являются ангелы. К образу ангела 
в разное время обращались А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. Бунин, 
А. Ахматова, Ф. М. Достоевский, В. П. Астафьев, Н. С. Лесков и многие 
другие. Не исключением стал и В. В. Набоков. 

Ключевые слова: христианство, образ, ангел, символ, канон, вестник.

Главной особенностью менталитета русского человека является его 
неразрывная связь с религией. С того момента, как Русь приняла от Ви-
зантии христианство, эта вера неотступно сопровождает человека. Даже 
в самые тяжелые времена безверия люди смогли сохранить и пронести 
этот духовный свет. Религия всегда находила ментальную экспликацию 
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в сознании нации, что не могли не отразить и не развить в своём творче-
стве писатели и поэты.

Одними из ключевых персоналий христианства являются ангелы, ко-
торые представляют собой бестелесных существ, созданных Богом для 
помощи в создании тварного мира. Ангельская природа практически не 
упоминается и не затрагивается в Библии, есть лишь упоминание об их 
иерархии и предназначении. Ангел – вестник Божий, необходимый для 
общения с людьми, он должен наставлять на путь истинный, помогать че-
ловеку дойти до царства Божьего. Собственно, греческое «aγγελιαφόρος» 
в переводе означает «посыльный». 

К образу ангела в разное время обращались разные поэты и писате-
ли. Образ ангела часто появляется в поэтических текстах А.С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, И. Бунина, А. Ахматовой, а также в прозаических тек-
стах Ф. М. Достоевского, В. П. Астафьева, Н. С. Лескова. Не стал исклю-
чением и В. В. Набоков. Образ ангела не является ключевой доминантой 
его творчества, однако к нему автор обращается в нескольких прозаиче-
ских текстах («Слово», «Удар крыла») и в поэтическом цикле «Ангелы», 
которой посвящен девяти ангельским чинам, что, по мнению В. Ю. Ле-
бедевой, «свидетельствует о знакомстве автора с приписываемым Диони-
сию Ареопагиту трудом «О небесной иерархии» [1, с. 154].

Примечательно, что образ ангела в прозаических текстах В. Набокова 
появляется рядом с образом смерти. 

В рассказе «Слово» герой уже мертв и находится на дороге к Раю, в 
«Ударе крыла» ангел появляется в момент окончательного решения героя 
покончить жизнь самоубийством. Точно так же в его творчестве, рядом 
с образом смерти, появляется и образ бабочки. Стоит отметить, что при 
описании крыльев ангелов в рассказе «Слово» прослеживается сходство 
с описанием крыльев бабочек: «Крылья, крылья, крылья! Как передам 
изгибы их и оттенки? Все они были мощные и мягкие – рыжие, багря-
ные, густо-синие, бархатно-черные с огненной пылью на круглых кон-
цах». Образ бабочки в христианстве символизирует воскресение и веч-
ную жизнь, возможно именно поэтому ангелы, как живое свидетельство 
этой вечной жизни, чем-то напоминают бабочек.

«Набоковский ангел» отличается от библейского, он более суров, воз-
вышен и отдален от человека. Так, в рассказе «Слово» лирический герой, 
оказавшись возле ворот в Царство Небесное, ждёт появления ангелов 
«милосердных и лучезарных» [4]. Однако его ожидания с реальностью со-
впадают не в полной мере: «Толпой вырастая из каких-то ослепительных 
провалов, шли жданные ангелы. Их поступь казалась воздушной, слов-
но движенье цветных облаков, прозрачные лики были недвижны, только 
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восторженно дрожали лучистые ресницы» [4]. Они прекрасны, величе-
ственны, их красота поражает героя, но они совершенно глухи к мольбам 
простого человека, их божественная природа не в состоянии понять, про-
чувствовать и постичь что-либо человеческое.

Лирический герой обращается к ним с мольбой, хватается за края их 
риз, он «мечется и в исступлении вымаливает подаяние» но ангелы лишь 
«шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики» [4].

Единственный ангел, обративший внимание на героя, по описанию 
приближен к человеку, божественное в нём ещё не до конца победило: 
«Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого, чистого лба напоми-
нал мне черты, виденные на земле… взглянув на его ноги, я заметил сет-
ку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку – и по этим жил-
кам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от 
земли, что он может понять мою молитву» [4]. Получается, что «набо-
ковские служители Бога» являются лишь антитезой человека, они могут 
лишь показать, насколько мелочна и некрасива людская природа, как она 
далека от Бога, далека настолько, что они даже не слышат людских мо-
литв, и лишь только тот, кто не до конца утратил человеческую природу, 
в состоянии понять и помочь простому смертному. 

Жесток и отвергнут человеческой натурой ангел в рассказе «Удар 
крыла». Образ ангела здесь по-прежнему величественен, его появление 
заполняет собой всё пространство: «Он заполнял всю комнату, всю гости-
ницу, весь мир». Он также сравнивается со сфинксом («ангел опирался 
на ладони, как сфинкс»), что символизирует невероятную силу, единство 
ума и тела, а также сочетание качеств людских и животных. И действи-
тельно, в данном тексте божественный посланник напоминает зверя: на 
его крыльях вместо перьев «бурая шерсть», он покрыт «складками меха», 
он даже кричит, как зверь: «в тот же миг изнутри вырвался раздирающий 
и нестерпимый вопль – вопль зверя, раздавленного колесом» [5]. 

Взгляд ангела заставляет героя почувствовать стыд, однако из-за 
своей раны он не может даже покинуть комнату и всецело подчиняет-
ся человеку: «С тошным ужасом он заметил, что ноги у ангела бледные 
и бескостные, что стоять на них он не может. Ангел не противился. Керн, 
спеша, поволок его к шкафу, откинул зеркальную дверь, стал вталки-
вать, втискивать крылья в скрипучую глубину» [5]. Здесь уже не боже-
ственная сила управляет человеком, а человек управляет божественным.

Надо отметить, что лирический герой не благоговеет перед ангель-
ской природой, более того, она ему противна, он хочет убить ангела. 
Ему неприятен его облик, но он чувствует страх и понимает, что «ста-
нет мстить». Так и произошло, ангел убивает подругу лирического ге-
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роя – Изабель, убивает её в полете, проломив грудную клетку: «Изабель 
на полном лету судорожно скорчилась и камнем упала, покатилась, ко-
леся лыжами в снежных всплесках. <…> Ясно, как будто крупным по-
черком написанное, встало перед ним: месть, удар крыла» [5]. Стоит 
отметить, что здесь образ ангела показан с отрицательной стороны, он 
страшен, мстителен, его божественная природа не терпит соприкоснове-
ния с человеческой. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что В. В. Набоков отхо-
дит от канонического, библейского понимания ангелов. Для автора они 
не Божьи вестники, призванные на помощь человеку. Это отчужденные, 
величественные создания, чей облик поражает и даже пугает, но их бо-
жественная природа не дар, поскольку мешает увидеть людскую боль и 
печаль. У Набокова ангелы не слышат мольбы человека, они жестоки и 
категоричны. Тем самым автор проводит чёткую границу между боже-
ственным и грешным людским миром. Такое разграничение наиболее 
ярко показано в поэтическом тексте «Ангел-хранитель».

В. В. Набоков представляет образ ангела в качестве яснокрылого 
спутника, который «грустит, и светлые роняет перья, и робко в душу мне 
глядит». Здесь ангел уже не высшее существо, а «кроткий друг» и по-
мощник, который видит греховность мира человеческого и жаждет по-
мочь. Он знает, насколько глубоко «земное, темное неверье», но его бо-
жественного света хватает на то, чтобы спасти лирического героя: «и 
веет, крылья опуская, очарованьем тишины, и тихо дышит, разгоняя мои 
кощунственные сны». Ангел здесь весь состоит из света и ассоциирует-
ся с ним, при пробуждении герой видит зарю, а дневные лучи, в его пони-
мании, – «перья золотые с его незримого крыла» [2]. 

Образ ангела как «неземного наставника» мы видим в стихотворе-
нии «Архангелы». Лирический герой здесь понимает свою слабость и не-
мощность, поэтому просит ангела поставить на правый путь и развеять 
сомнения. Герой благоговеет перед божественной силой, он немеет и дро-
жит при виде его, боится идти по намеченному пути. Но ангел не остав-
ляет его, не превозносится, а становится рядом, и убеждает, что «по 
пути ты не один пойдешь. Не будешь ты один и если соскользнешь с вы-
сокого пути…» [3].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что поэтический и проза-
ический образ ангела В.В. Набокова противопоставлены: в поэтических 
текстах образ ангела является помощником Бога в наставлении челове-
ка на путь истинный, помогает, поддерживает, развеивает своим светом 
печали и горести, становится наставником и другом для грешного чело-
века.
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Духовно-нравственные ценности являются внутренними качествами 
человека, которые основаны на понятиях добра, долга, чести, справедли-
вости, одним словом, добродетели. Воспитание личности является неотъ-
емлемым процессом формирования нравственной культуры человека, от 
которой зависит уровень гражданственности, степень законопослушания 
и неравнодушия к общественной и государственной жизни. Несомнен-
но, нравственность является показателем способности человека жить в 
социуме.

Отметим, что проблема становления духовного мира является осно-
вополагающей не только для подрастающего поколения, но и для социума 
в целом. Роль духовного и этического фактора является жизнеутверждаю-
щей, особенно в кризисных и экстремальных ситуациях.
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К сожалению, понятия морали, добра, справедливости, равенства, 
долга и чести не служат в полной мере мотивацией нравственного пове-
дения людей. Современные реалии заставляют задуматься о последстви-
ях всеобщей отчужденности и бездуховности [1].

В каждой исторической эпохе (в своей работе мы имеем в виду пере-
носное значение слова «эпоха», то есть важный, значительный период) 
аккумулируются отличные от прошлого идеи, ценности, взгляды, мне-
ния. Смещается фокус внимания человека и общества. Среди всех воз-
растных групп самой мобильной, гибкой и наиболее активной является 
группа студентов. Причина, на наш взгляд, в том, что студент открыт для 
всего нового, неизведанного.

Цель нашей статьи – сопоставить духовно-нравственные ориенти-
ры студентов конца прошлого (1990-2000-е годы) столетия и современ-
ного поколения. Результатом исследования является динамика ассоциа-
тивно-смыслового пространства духовно-нравственных ценностей. Для 
этого мы проследили и выявили преемственность духовно-нравственных 
ориентиров и их различия. Так как духовно-нравственные ценности об-
наруживаются непосредственно в процессе человеческой деятельности, с 
помощью оценки окружающего мира, материалом нашего исследования 
являются тексты студенческой газеты «Просвещенец» БГПИ имени М.С. 
Ольминского, «Университетские Вести» БелГУ и «Вести БелГУ» НИУ 
«БелГУ», а также результаты ассоциативного эксперимента.

При помощи исследования стилистических маркеров и определения 
семантики газетных заголовков в текстах газеты «Просвещенец» нами 
выявлены качества, которые были присущи студенческой молодежи про-
шлого столетия. Выделим ключевые слова, составляющие модель ассо-
циативно-смыслового поля «Студент БГПИ им. М.С. Ольминского»: вза-
имовыручка, работоспособность, трудолюбие, чувство юмора, образец 
поведения, комсомольская организация. Уважение студентов к труду вы-
ражается через метафоры «работаем на чистом золоте», (в статье об убор-
ке и сборе лука),  «завтра снова в яблочный бой» (о сборе урожая), эмо-
циональное состояние студентов демонстрирует ряд восклицаний: «Еще 
бы! Будем убирать яблоки», «…колхоз для студентов – это здорово!». То 
есть труд для студента ассоциировался с возможностью помочь, поэто-
му мысли советского педагога А.С. Макаренко как никогда актуальны в 
наше время. Будучи воспитателем в детской колонии и работая с беспри-
зорными детьми, Антон Семенович изложил цель трудового воспитания, 
которая заключалась в том, чтобы «помочь подростку достичь того уров-
ня духовной и нравственной высоты, чтобы ему открылась красота труда, 
чтобы он понял: в любой профессии можно стать творцом» [2].
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Доказательством того, что воспитание молодежи было одним из ос-
новных направлений деятельности государства, является заголовок 
«Комсомольский наказ». В тексте говорится, что перед выпускниками 
(будущими учителями) стоит важная задача – вырастить достойных ле-
нинцев. Таким образом, целью трудового воспитания было создание ду-
ховно-нравственной личности через взаимодействие с коллективом. 

При помощи ассоциативного эксперимента мы выявили ключевые 
нравственные ориентиры современной студенческой молодежи. В экспе-
рименте приняли участие студенты 1 курса педагогического института 
НИУ «БелГУ». Предварительно мы разделили стимулы на 2 тематиче-
ские группы: духовно-нравственные ценности (табл. 1) и культурно-об-
разовательное пространство (табл. 2).

Таблица 1
Тематическая 

группа Слова-стимулы Частотные реакции

Духовно-нрав-
ственные цен-

ности

Любовь Счастье, эмоции, семья, мама, ба-
бушка, доверие, верность, принятие

Счастье Улыбка, друзья, дом, свобода, семья
Радость Моменты, смех, улыбка, дети, здо-

ровье, взгляд
Красота Природа, гармония, естественность, 

вдохновение, ухоженность, внеш-
ность, в деталях

Личность Сила, энергия, свобода, самосто-
ятельная, ответственная, человек, 
саморазвитие

Человек Душа, сильный, социум, индивиду-
альность

Добро Дом, друг, помощь, мир, зло, отзыв-
чивость

Зло Боль, обида, тьма, враг
Труд Результат, деньги, сила, работа, 

упорство, энергия.
Ассоциации, полученные на слова-стимулы данной группы, являют-

ся показателем субъективного восприятия реципиентами действитель-
ности. Приведем единичные ассоциации, отличающиеся положительной 
окраской: 

любовь – объятия, бабочки в животе, магия;
счастье – путешествия, праздники, желанные покупки, встреча люби-

мых, здоровье, удовольствие;
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радость – музыка, отдых, исполнение мечты, тортики;
красота – в глазах смотрящего, души, детали, помада, платье, живо-

пись;
личность – «вкусная» в общении;
человек – мощь, гордость, покоритель, прямолинейность, с большой 

буквы, часть планеты, микрокосмос;
добро – бабушка, мультфильмы, щедрость;
труд – май;
волонтёрство – дело от сердца, альтруизм.
Далее приведем примеры отрицательных реакций. Отметим, что не 

на все стимулы была дана подобная эмоциональная реакция. Человек – 
социальное животное; образование – занудство; труд – тяжесть; лекция – 
нехорошо; волонтерство – наигранность, потраченное время.

Частотная реакция студентов педагогического института НИУ 
 «БелГУ» на стимул «труд» деньги не является случайной и подтвержда-
ется рядом других стимулов, находящихся в периферийной зоне: оплачи-
ваемый, должен быть оценен. Мы видим, что отношение к труду совсем 
другое, нежели у студентов БГПИ имени М. С. Ольминского. В прошлом 
отношение к труду было в меньшей степени зависимо от материальной 
составляющей, физический труд быть неотъемлемой частью студенче-
ской жизни. 

Единичные реакции на стимул «счастье» – деньги – свидетельству-
ют о культурологическом восприятии народной фразеологии. В Словаре 
народной фразеологии дано следующее толкование устойчивого выраже-
ния. Не в деньгах счастье, а в их количестве – «отрицание бессребрениче-
ства, альтруизма, противопоставление расхожему стереотипу о духовной 
гармонии и стяжательстве» [3].

Таблица 2
Тематическая 

группа Слова-стимулы Частотные реакции

Культурно-об-
разовательное 
пространство

Образование Высшее, знания, развитие, успех, 
важно, диплом

Лекция Информация, знания, скукота, скуч-
но, учеба, университет

Экзамен Волнение, долго, страх, стресс, 
нервы, слезы

Волонтёрство Доброта, помощь, человечность, 
люди.
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Следовательно, восприятие данных реалий у студентов разных эпох 
заметно отличается и связано, прежде всего, с историко-культурными 
особенностями современного общества.
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Подход к изучению языка как к вербализации ценностно-смыслово-
го пространства языковой личности Бориса Васильева обусловлен ре-
презентацией культурно-исторического и духовно-нравственного опы-
та человечества, эксплицирующего смысловые конструкты и смысловую 
установку писателя.

Актуальность обращения к теме когнитивно-ментальных образов 
языковой картины мира Бориса Васильева обусловлена не только автор-
ской интенцией как ведущей текстообразующей категории в его творче-
стве, но и концептуализацией смыслов духовно-нравственного содер-
жания. В «Веке необычайном» – тексте вне художественного вымысла, 
приближённом к автобиографическому роману, Борис Васильев для эмо-
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тивного восприятия использует стилистическую функцию языковых 
средств и возможностей, выступающих в качестве мотивации в диало-
ге автора и читателя: «…Но разве в сюжете дело? Разве «Зори» исчерпы-
ваются историей, как пять девушек и старшина с наганом не пропустили 
фашистских диверсантов? Разве «В списках не значился» – это о том, как 
юный лейтенант сражался в Брестской крепости? А «Не стреляйте белых 
лебедей» – роман в защиту окружающей среды? А «Были и небыли» – о 
Русско-турецкой войне? Конечно же нет, они – больше сюжета, шире 
просто рассказанных событий…» [1, 126].

Высказывание писателя отличается компрессией и обилием стили-
стических средств по принципу «выдвижения»: сцепление, параллелизм, 
тематическая сетка, когнитивно-семантическая метафоризация смысла 
высказывания, высокая концентрация собственно-вопросительных пред-
ложений. Таким образом, очевидна установка на эмоциональное воздей-
ствие, привлечение и актуализацию внимания, рефлексию читателя.

Б. Васильев часто цитирует Л. Н. Толстого и в художественных тек-
стах, создавая его образ, следуя за ним: «…но ежели бы мне сказали, что 
то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через двад-
цать и будут плакать над ним и полюблять жизнь, я бы посвятил 
ему всю свою жизнь и все свои силы. «Это сказал человек, любивший 
учить, умевший учить, видевший смысл жизни в том, чтобы служить 
нравственному воспитанию народа» [1, 17]. 

Как естественен в сознании в процессе мышления переход от осоз-
наваемого к несознательному, и наоборот, так в представленном контек-
сте имплицитные смыслы вступают во взаимодействие с когнитивными. 
Репрезентация концепта «Нравственность» содержит универсальные 
культурно-исторические символы. Альтернативные значения, оставшие-
ся в имплицитном состоянии, влекут осознание более глубокого смысла: 
«Нравственность» выступает не только концептом, но и концептосферой 
для других культурологических универсалий: «Жизнь», «Любовь», «Вос-
питание», «Дети», «Народ».

Представляет интерес экспликация Борисом Васильевым концепта 
«Культура», который вербализуется и как причина, и как следствие де-
ятельности человека. В отличие от традиционного подхода, где главен-
ствующая роль отводится искусству, у Б. Васильева именно человек как 
личность является ядром этого концепта: «Каждый человек носит в себе 
три ипостаси времени: прошлое – родители, настоящее – он сам, бу-
дущее – его дети. Осмысленность подобному существованию дает 
только культура, если не понимать под этим укоренившегося пред-
ставления, будто культура есть сфера развлечений. Подобное пред-
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ставление характеризует всего лишь уровень потребления культуры, но 
никак не ее самою. А фундамент культуры – семья. Не театр, не библи-
отека, не университет – только семья» [2, 47]. 

Архитектоника высказывания, синтагматика, концентрация эмоций и 
чувств, сопутствующих переживанию автора, повтор, – всё это те стили-
стические приёмы, благодаря которым фокусируется внимание читателя 
на метасмысле «Культура».

Двойственность лингвокультурологического аспекта, обусловленная 
синхронизацией языка и культуры даёт возможность рассмотреть концеп-
туальную взаимообусловленность создания особой среды индивидуаль-
но-авторского бытия – ценностно-личностных и когнитивно-ментальных 
смыслов в культурном наследии человечества. В текстах Б. Васильева 
триада культура – личность – язык трансформируется в концептосферу 
тезауруса: «Мост через поток жизни когда-то в России именовали нрав-
ственностью, опирающейся на моральные устои. О морали мы гово-
рим часто, а вот о нравственности – никогда. Почему? Не потому 
ли, что нравственность воспитывается только семьей и более никем? 
А в семье на одну зарплату не проживешь, мать вынуждена работать 
тоже – тем паче, что это весьма престижно – и детей воспитывает 
улица» [1, 116].

Ведущим звеном в смысловой цепочке является концепт «Нравствен-
ность», который для Б. Васильева обусловлен культурой и не мыслится 
без неё: «Культура – право каждого на свободу совести, слова, самовы-
ражения, неприкосновенность его жилища, добровольный выбор места 
жительства. Это отношение к женщине, детству, старости» [1, 6].

Остановимся подробнее на интерпретации оценочной коннотации: 
«Вынуждена работать тоже»: лексема «тоже» выступает антиномией 
лексеме «вынуждена», ведь отсюда следует, что мать не одна, а значит 
«работать тоже» – это «помимо отца». Но о сомнительности этой «вы-
нужденности» в ущерб воспитанию детей мы можем судить из друго-
го текста Б. Васильева «Экспонат №…», в котором беспощадно описа-
на трагедия безотцовщины поствоенных лет Гражданской войны. В этом 
повествовании действительно женщина была ВЫНУЖДЕНА работать. 
Следующая фраза убеждает в обоснованности предыдущих сомнений.

«Это весьма престижно»: лексема «престижно» актуализирует со-
циальную категорию. В словаре Ожегова: престижность – это «Вли-
яние, уважение, которым пользуется кто-что-н.» [3]. Таким образом, 
смысловая интерпретация контекста:«это не голод, а работать мать вы-
нуждает престиж», тогда она заслужит уважение и одобрение, пока её 
детей будет воспитывать улица. Но в рассказе «Экспонат №…» Б. Васи-
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льев вкладывает в речь персонажа слова о том, что женщине нужно зани-
маться воспитанием детей: «вот она, самая святая твоя работа»[1, 6].

Автор использует устаревшее сочетание «тем паче», которое, со-
гласно словарю Ефремовой, «употребляется для выделения или усиления 
важности последующей части высказывания», то есть о сомнительности 
престижности: «Все матери-животные воспитывают своих детей. Од-
нако мы, люди, понимаем под воспитанием отнюдь не только способы 
добывания корма и защиты собственной жизни» [1, 9].

В рассказе «Экспонат №…» о матери, у которой юный сын погибает 
в первые дни войны, мы читаем: «Я вернусь, мама», «была только/ сто-
яла/ провожала мама», «дорогая мама»,«дорогая мама моего незабвен-
ного друга», «мамочка» «дорогая мамочка»,«Как ты то там одна, ма-
мочка?». Сам Борис Васильев употребляет по отношению к своей матери 
номинацию «матушка». Сравнение лексем «мать», «мама», «матушка» 
выявляет экспрессивно-оценочную коннотацию: 1) мать – женщина, ко-
торая родила ребёнка, но совсем не обязательно воспитывала; 2) мама – 
ласковое обращение в детском возрасте; 3) матушка – уважение и почте-
ние к той, которая воспитала. «Я склоняю голову перед всеми матерями 
на свете» [1, 10], – говорит Борис Васильев и предостерегает нынешнее 
поколение от новой национальной болезни, о которой во всех СМИ го-
ворят психологи, – материнское выгорание. «Что будут вспоминать вы-
росшие в казарменно распланированных микро– и макрорайонах дети? 
<…> Стандартизация детства неминуемо приводит к стандарти-
зации человека. Так не в этом ли причина, что ностальгия перестала 
быть русской национальной болезнью?» [1, 47].

В тезаурусе Бориса Васильева взаимодействие концептов обуслов-
лено чувственной памятью, тоской по прошлому, которая выявляет 
ценностные факторы ментальности: «Культура – это историческая 
память народа, его тысячелетние традиции, искусство, религия, наци-
ональная кухня, система семейного воспитания, представление о дол-
ге перед обществом»[1, 6].

Ментальные образы, преломляясь сквозь призму авторского мировос-
приятия, формируют чувственные образы, которые в тезаурусе Б. Л. Васи-
льева взаимопроницаемы и взаимобусловлены – «культура» и «нравствен-
ность». Лингвоквантитативный анализ частотности вербализации данных 
феноменов показал следующие результаты: дети – 19, мать – 24, женщи-
на – 37, семья – 41, нравственность – 46, культура – 58, помнить – 96 раз. 
Нравственность в художественных текстах Бориса Васильева – это «Се-
мья», «Память», «Милосердие», «Долг», «Кодекс чести», данные культур-
ные универсалии для тезауруса автора являются тождественными культуре.
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Русская литература – это уникальное явление в мировой культуре. 
Она потрясает своей самобытностью, неповторимостью, стремитель-
ным темпом развития, а главное – духовной направленностью. Говоря о 
христианском начале, нельзя не вспомнить великого русского писателя 
XIX века Фёдора Михайловича Достоевского. 2021 год именуется юби-
лейной датой со дня рождения автора. 

Говоря о Достоевском, нельзя не обратить внимание на одну из глав-
ных черт его великого творчества – написание своих произведений в духе 
православия. Отношение писателя к религиозному сознанию потрясает 
своей глубиной. Понятия греха и добродетели, гордыни и смирения, до-
бра и зла – вот то, что интересует Достоевского.

Творчество Ф. М. Достоевского абсолютно и полностью аккумулиру-
ет христианские мотивы. Достоевский на протяжении всей своей жизни 
постоянно обращался к прочтению Евангелия. Автор считал его поистине 
Святой книгой. Примечателен тот факт, что писатель умер с Евангелием в 
руках. Нередко евангельские цитаты становятся эпиграфами к его романам.
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Автор на примере своих героев хочет показать нам, что необходимо 
жить именно по законам христианства, а его персонажей, которые не со-
блюдают данные заповеди, ждет неминуемая душевная, а порой и физи-
ческая гибель. Например: Родион Раскольников и Соня Мармеладова ду-
ховно воскресли только после истинного покаяния. 

Автор своими произведениями буквально проповедует нам евангель-
ские истины, которые как раз и заключены в 10 заповедях. 

Первая заповедь христианства прослеживается на протяжении всего 
произведения, ведь роман написан исключительно в христианских тра-
дициях. Иные истины, выходящие за рамки христианства, не пропаган-
дируются. Так, например, в трудный час Раскольников читает Евангелие. 
Легенда о воскресшем Лазаре даёт Родиону силы идти дальше по своему 
непростому жизненному пути. Раскольников верит, что и его заблудшая 
душа обретет покой и прощение.

Вторая заповедь христианства («Не сотвори себе кумира…») [1] не 
прослеживается в прямом смысле. То есть в романе мы не наблюдаем ге-
роев – прямых отступников от христианской веры. Тем не менее, герои, 
сотворившие себе иных кумиров, несчастливы. В качестве такого кумира 
выступает блудострастие (у Свидгригайлова), жадность (у Лужина), гор-
дыня (у Раскольникова), пьянство (у Мармеладова). 

Третья заповедь христианства («Не произноси имени Господа 
всуе…») носит знаменательный характер. Страшная темная сила пре-
следует Раскольникова, в конце романа он признается: «Чёрт меня вел 
на преступление» [3]. Родион получает очищение только после молитвы. 
Помимо него, святые слова звучат из уст Сони, детей Катерины Иванов-
ны. Также косвенно можно узнать о том, что в своё время молилась и уби-
енная Лизавета, Евангелием которой завладел Раскольников. Истинно ве-
рующие герои произносят имя Господа осознанно. 

Четвертая заповедь христианства также присутствует в романе («Пом-
ни день субботний, чтобы святить его…»). Интересен тот факт, что Рас-
кольников, впервые взяв в руки Евангелие, интересуется именно главой, 
в которой идет речь о воскрешении Лазаря. Воскресенье  в традиции хри-
стианства считается святым днем, именно поэтому в романе Достоевского 
он и занимает центральное место. Ведь мы можем наблюдать прямую связь 
воскрешение Лазаря – воскрешение души Раскольникова в конце романа. 

Пятая заповедь христианства, которая гласит о должном уважении 
детей к своим родителям,  носит поистине композиционный характер. 
После убийства старухи-процентщицы Раскольников стыдится своих 
чувств, убеждений. Ему неловко перед внезапно приехавшими матерью 
и сестрой. Герой старается избежать общения с ними, так как боится  их 
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ранить. Даже рассказать о самом тяжелом его грехе он не может сам, а 
просит об этом своего лучшего друга Разумихина. Рассматривая пятую 
заповедь, обратимся и к Соне Мармеладовой. Она вынуждена идти «по 
желтому билету», что внешне и внутренне не сочетается с её натурой. 
Соня работает, чтобы прокормить сироток. Мармеладов, отец Сони, стал 
виновником сложившейся ситуации. Его пьянство погубило всю их се-
мью, но Соня ни разу не говорила о своём отце со злостью или презрени-
ем, тем самым демонстрируя ангельское смирение.  

Шестая заповедь христианства – «Не убий» – лежит в основе про-
изведения, ведь само название романа ярчайшим образом аккумулирует 
шестую заповедь. Убив, Раскольников не обретает счастья, а понимает, 
что он совершил величайшую ошибку в своей жизни. Родион с помощью 
Сони смог осознать, что человек  – не «вошь», а создание, которому Го-
сподь даровал бесценный дар – душу. 

Говоря о седьмой заповеди («Не прелюбодействуй»), хочется обра-
титься к двум героям романа: к Соне Мармеладовой и к Аркадию Ивано-
вичу Свидригайлову. Неслучайно автор наделяет последнего таким со-
лидным именем. Внешне это человек благополучный, который любит 
свою жену и достойно несет звание семьянина. Но вскоре выясняется, 
как Свидригайлов относится к своей жене. Он изменяет ей, хочет опоро-
чить невинную девушку Дуню. Антиподом Свидригайлова выступает как 
раз Соня, которая, хоть и зарабатывает на жизнь недостойным образом, 
не является образчиком распущенности и разврата. Наоборот, героиня не 
может обрести душевное равновесие в грехе блуда. 

Восьмая заповедь христианства – «Не кради» – является компози-
ционной канвой романа. Её несоблюдение влечёт за собой трагические 
последствия. Одним из мотивов убийства Раскольникова стала крайняя 
нищета героя. Он хочет избавить всех «от мук», убив и обокрав беззащит-
ную старуху. Раскольников думает, что украденное сможет принести ко-
му-то счастье, но глубоко заблуждается.  

Две последние заповеди христианства, говорящие об обмане и зави-
сти, также напрямую связаны с идейным содержанием романа. Автор на-
казывает тех, кто не соблюдает христианские заповеди. Лужин, Свидри-
гайлов – подлецы, которые не наделены в глазах автора христианскими 
душами. Все их поступки крайне меркантильны. Мнимое добро, якобы 
исходящее от героев, лживо и лицемерно. Также хочется заметить, что 
и главный герой Раскольников не смог душевно очиститься, находясь во 
власти этих грехов. 

Достоевский – истинно православный автор. А все православные 
истины не противоречат общечеловеческим. Следовательно, создание 
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произведений в духе христианства делает произведения автора универ-
сальными и бессмертными. Ведь все творчество Фёдора Михайловича 
сосредоточено на психологии человека, на его мятущейся и несчастной 
душе. [3] Один из героев произведений автора говорил: «В мире Дьявол с 
Богом борется. А поле их битвы – сердца людей».

Достоевский смог ярко, без прикрас раскрыть душу человека, пока-
зать, насколько низко может упасть каждый из нас. Но автор всегда и всем 
даёт шанс на исправление, если человек искренне этого желает. Я считаю, 
что каждый, кто читает книги Фёдора Михайловича, становится добрее. 

Хочется завершить своё эссе словами Владимира Соловьёва, которые 
он сказал на могиле самого автора: «Любил он прежде всего живую че-
ловеческую душу во всём и везде, и верил он, что мы все род Божий, ве-
рил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким 
внешним насилием и над всяким внутренним падением» [2].

Список литературы
1. Святое Евангелие и книги Нового Завета. – [Репринт. изд. 1862 г.]. – М. : 

Междунар. изд. центр православ. лит., 1995. – 1059 с.
2. Соловьев Е. А. Ф. Достоевский, его литературная деятельность. – С.–П.: 

1891. – 90 с.
3. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. – Москва : Дрофа, 2008. – 

607 с. 
4. Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. – М.: 2017. – 144 с.

УДК 82-3
САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОЙ ИСТОРИИ 

В ПОВЕСТИ Е. И. НОСОВА «УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ»
С. С. Козлов

ФГБОУ ВО «КГУ»  
e-mail: kaflitkgu@yandex.ru
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В семидесятые годы двадцатого века широко распространяется ин-
терес к вопросам национального характера – «контуры новой литератур-
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но-идеологической позиции стали более или менее ясны»[3]. В немалой 
степени этот процесс связан с деятельностью такой авторской группы 
как писатели-«деревенщики». Имена В. И. Белова, В. И. Распутина или 
В. П. Астафьева обозначают вершинные достижения русской прозы в 
изображении российской глубинки и ее обитателей. 

Заметным явлением в литературе того времени становится проза кур-
ского прозаика Е. И. Носова. 

Драматические события накануне ВОВ в повести «Усвятские шле-
моносцы» образуют художественное пространство, которое насыщено 
историческими символами прошлого и образует концепт народной памя-
ти. Люди вспоминают сообща и, поэтому, современность переосмысли-
вается в процессе коллективного познания открывшейся истины. Носов 
создает культурно-историческую мифологему малой родины с опорой на 
традиции русской классической прозы [4].

Исконным местом русской земли показаны колхозные угодья в пове-
сти «Усвятские шлемоносцы». Здесь живут люди с определенными пра-
вилами жизни, которые выработаны многими поколениями. Природа их 
человеческой натуры подстать окружающему миру, где в повседневном 
таится древность минувшего: «Укромные тропы и лазы, обходя затраве-
нелые, кочкарные топи, выводили к потаённым старицам, никому во всём 
людском мире не известным, кроме одних только усвятцев, где и сами, 
чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые ветлы в космах 
сухой куги, с вороватой поспешностью ставили плетёные кубари на от-
ливавшую бронзой озёрную рыбу, промышляли колодным мёдом, дикой 
смородиной и всяким снадобным зельем» [1]. 

Это картины «древнего», в духе Васнецова или Билибина, стилизо-
ванного пейзажа языческой Руси. «Поэзия заговоров и заклинаний», как 
назовёт подобное мироощущение Александр Блок, поэт, близкий Евге-
нию Носову по символическому соотношению духовного и материаль-
ного в художественном образе окружающего мира. Поэтому писатель об-
ращается к фольклору, когда необходимо определить истоки усвятского 
уклада жизни: «Ещё с самой зыбки каждого усвятца стращают урёмой, 
нечистой обителью…Как у сгинь-болота жили три змеи: // Как одна змея 
закликуха, // Как вторая змея заползуха, // Как третья змея веретёнка…
Но выбирались пацаны из зыбок, и, вопреки всяким присказкам, никуда 
не тянуло их так неудержимо, как в страховитую урёму, что делалась для 
них неким чистилищем, испытанием крепости духа» [1]. 

Семантика родовой мифологемы опосредована здесь сакральной то-
понимикой «древней» земли с обрядами и ритуалами здешнего существо-
вания – «никому во всём людском мире не известным». Это мир малой 
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родины, что полностью замкнут в годовом цикле матери-природы. Так 
что все интересы проживающих здесь крестьян подчинены главной для 
них задаче – воспроизведения рода и сохранения необходимых для это-
го земельных угодий. «Займище окаймлял по суходолу, по материково-
му краю сивый от тумана лес, невесть где кончавшийся, за которым, при-
знаться, Касьян ни разу не был: значилась там другая земля, иная округа 
со своими жителями и со своим начальством, ездить туда было не приня-
то, незачем да и не с руки. Так что весь мир, вся Касьянова вселенная, где 
он обитал и никогда не испытывал тесноты и скуки, описывалась гори-
зонтом с полдюжиной деревень в этом круге» [1].

Как и главный герой повести, люди здесь в общем-то помнят, что су-
ществует иной образ жизни, но думать об этом не любят, да и не уме-
ют, поскольку ничто в Усвятах не напоминает о другом. Представления о 
привычном укладе жизни  распространяются на целый мир вокруг. Бла-
годаря этому свойству народного мышления писатель представляет идею 
крестьянской мифологемы – «и запало Касьяну, что нет ей конца и краю, 
русской земле» [1].

И где бы ни побывал он за свои тридцать шесть лет жизни («золотое 
мужицкое времечко»), везде видит жизнь такой, к которой  привык сыз-
мальства. Другие образы действительности просто не воспринимаются 
им и погружают в сон. Поэтому из вагона поезда по пути на службу, как 
и по возвращению, видит он всё одно и тоже – «и окрест, в обе стороны 
от полотна, простирались пашни и деревеньки, бродил по лугам скот, еха-
ли куда-то мужики на подводах, кричали и махали поезду такие же, как 
и везде, босые, в неладной обношенной одежде белоголовые ребятиш-
ки…» [1]. 

Идиллический хронотоп вбирает в себя сколь угодно обширные про-
странства родной страны, поскольку усвятский человек везде видит толь-
ко «родное». В этом взгляде заключен порядок вековечного быта – ведь 
сызмальства привычное дело и без того спорится. Другие (чужие) формы 
существования не могут быть востребованы за отсутствием какого-либо 
смысла. Представление о пределах мира возникает только в ситуации про-
водов мужиков на войну, когда одна из провожающих долго бежит вслед 
за своим мужем: «Ну ладно, прощай, Мотя! – наконец выдохнула Манька. 
– Глаза видят, а всё одно не наш (курсив мой – С. К.). Прощай!» [1].

Слова «всё одно не наш» произносятся в значении «не усвятский», 
т. е. живущий по законам другого мира. Для «своего» он всё равно, что 
мертвый. И баба ещё признаёт его, но прав на него не имеет, поскольку 
«нашим» для усвятцев было все находящееся в освящённом простран-
стве привычного уклада жизни.
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И когда обереги домашнего очага перестают работать, страхи боль-
шого мира вторгаются в сакральное поле усвятской мифологемы. Чтобы 
выжить в новых условиях, опыта прежних навыков по уходу за домашней 
скотиной, земельным наделом или колхозными угодьями становится не-
достаточно. Человек пытается спрятаться в «привычном», обмануть себя, 
но попробуй не заметить того, что обрушилось на землю. 

«Вот же нет там никого», – думалось ему, – одна трава, дерева да звёз-
ды, и нет никакой войны…

Но где-то уже за полночь в той стороне, откуда быть солнцу, в ноч-
ные голоса лугов прокрался едва приметный звук, похожий на гуд круп-
ного жука. … приглушённый гуд постепенно перешёл в гул, который всё 
нарастал и нарастал, как наползает грозовая туча… Сначала расплывча-
тый и неопределённый, он всё больше густел, всё явственнее определял-
ся в небе, собирался в ревущий и стонущий ком... Касьян торопливо стал 
вглядываться, рыскать среди звёзд, размытых лунным сиянием. В самой 
светлой круговине неба он вдруг на несколько мгновений, словно поту-
стороннее видение, схватил глазами огромное крылатое тело бомбово-
за… – Это ж она… – потерянно трезвел на своём мокром от росы полу-
шубке Касьян. – Она ж летит… » [1].

Здесь приходит осознание того, что прежняя жизнь закончена. И че-
ловек вынужден сделать выбор, окончательно перешагнуть рубеж, каким 
очерчен круг домашней ойкумены от внеположенного ему чужого про-
странства. 

И силу для этого может предоставить только одно – духовное укре-
пление человека. Тогда и бомбовоз может не испугать, поскольку уви-
дишь в нём меч, вложенный в руки для обороны. 

Пока же одно появление «бомбовоза» пугает усвятца, поскольку яв-
ляется манифестацией силы, превосходящей всякую осознанную необ-
ходимость привычного существования. Касьян страшится силы ревущих 
моторов, поскольку не в состоянии вместить происходящее. Страх и рас-
терянность приходят в душу крестьянина: «… если такая сила не может 
побороть врага, который успел заглотить за эти дни столь много от Рос-
сии, стало быть у него, у немца, и того больше заготовлена сила» [1].

Отсюда можно податься в самые разные стороны – от панического 
безрассудства до осознанного противостояния. И писатель проведёт сво-
его героя по пути обретения духовных скреп ратоборца. 

Обратимся к центральному эпизоду, который поясняет название по-
вести – «Усвятские шлемоносцы». Здесь сакральная история прошлого 
открывается трагическому настоящему. Появляется образ солдата Пер-
вой мировой войны – дедушки Селивана Степановича, который собирает 
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мужиков в своей бобыльей хате перед отправкой в райцентр. По сути, он 
совершает обряд посвящения, доставая для этого из тайного места усвят-
ские реликвии – орден св. Георгия и церковную книгу, по всей видимо-
сти, Святцы. 

Пусть обрядовые действия носят отчасти «шутейный» характер, зна-
чение их в авторском замысле было велико. Благодаря им главный герой 
повести становится «шлемоносцем». Георгиевский крест, который Сели-
ван достаёт из тайника, обозначает преемственность ратного долга в про-
странстве усвятской мифологемы, возвращает людям историческую па-
мять и даёт возможностьобрести новый гражданский статус. 

«Мужики потянулись смотреть.
Квадратный, с одинаковыми концами крест был широколап и приса-

дисто тяжёл даже с виду. Из-под голубоватой дымки налёта пробивался 
какой-то холодный глубинный свет никем не виданного металла, и, как от 
всякого давнего и непонятного предмета, веяло от него таинственной и 
суровой сокрытостью минувшего.

Его разглядывали с немой сосредоточенностью и так же молча и бе-
режно передавали из рук в руки…

– Орден, што ли?.. – наконец с сомнением предположил Лёха.
– Егорий, сыночки, Егорий! – обрадованно закивал дедушко Селиван, 

задрожав губами» [1]. 
Мужики берут в руки реликвию, вряд ли понимая значение происхо-

дящего, но невольно улавливая состояние торжественного момента. Меж-
ду тем, едва ли четверть века прошло после Первой мировой. И те, кому в 
1914 году было около восемнадцати-двадцати, едва разменяли свои пять-
десят. Возраст для старческого беспамятства совсем не подходящий.

Тем не менее, автор последовательно мифологизирует семантику 
Егория и относит его к ряду наград «времён очаковских и покоренья Кры-
ма». В сюжете повести крест остаётся своеобразным усвятским обере-
гом, поскольку его атрибуция существенно отредактирована.

Не случайно, после появления ордена следует закономерный вопрос, 
на который писателю советского периода, как и его герою весьма трудно 
найти ответ – «Или царя обратно ждёшь?». 

И далее следуют пространные рассуждения дедушки: «Вот, Кузька, 
тебе: ты токмо народился… а я уже, милай ты мой, невесть где побывал. 
Мукден, может слыхал?... Есть город такой в маньжурской земле. Дале-о-
ко, браток, отседова. На краю бела света».

Вопрос об относительно недавнем прошлом преодолевается сказоч-
ным зачином, где обозначается легендарное время и место происходяще-
го [2]. Образ царя и его награды утрачивают какую-либо историческую 
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соотнесённость и приобретают фольклорную характеристику. Появляется 
распевная интонация сказителя: «Да, соколики, всё уходит, ничем не удер-
жать. Вот и Егорий побрякушкой стал». И здесь же даётся характеристи-
ка власти, что вручала этот орден: «А хрена мне царь! Я ево в трактире на 
портрете токмо и видал». Продолжать в данной стилистике повествование 
об усвятском ополчении автор не мог, поскольку это предполагает удалой 
набег в буйное займище к девкам-лесовичкам, а не отеческое напутствие.

Носов возвращается к статусу «Егория», как почитаемой награды че-
рез образную систему матери-земли, семантика которой помогает прео-
долеть смеховое начало. Старый солдат говорит о необходимости защи-
ты «нашенского», и мужики принимают его доводы – ведь «нет ей конца 
и краю, русской земле». 

Подлинная история награды вынужденно искажена, ведь орден имен-
но  царский. Вручали св. Георгия в качестве одной из высших наград за 
храбрость на поле битвы. Орден имел немалый денежный эквивалент и 
высокий социальный статус в российском обществе. 

Достаточно вспомнить как, например, в романе М. Шолохова «Ти-
хий Дон» георгиевский кавалер Григорий Мелехов, приезжая на побывку 
в родную станицу после вручения ему Георгиевского креста, становит-
ся гордостью своей семьи и односельчан. (Впрочем, как и в случае с кур-
ским автором без «смеха» здесь не обошлось, поскольку само вручение 
ордена советским классиком показано сатирически) [5].

И «Егорий» носовской повести в поле авторской мифологемы отча-
сти приобретает новое значение – теперь это не столько государственная 
награда, сколько усвятский оберег. Конкретность геральдической симво-
лики приобретает фольклорные черты.

Тем не менее в повествовании упоминается ещё об одном – «Есть, 
есть и ещё старики в Усвятах, которые припрятали», так что традицион-
ное значение награды отчасти сохраняется. 

Подвержен подобному процессу мифологизации и следующий арте-
факт – священная книга.

Доставая святцы, Селиван Степанович переходит к самому важному. 
Конечно, не ради похвальбы собирал он мужиков. «Егорий» понадобился 
для того, чтобы показать своё участие в мировой истории, доказать этим 
право на последующие действия, которые придают сакральное значение 
всему происходящему. 

«В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое кни-
гу, опахнувшую лица сидевших слежалым, погребным ветерком стари-
ны, и, отвалив несколько ветхокофейных страниц, нацелил палец в сере-
дину листа» [1]. 
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Происходит метаморфоза и с самим дедушкой – из балагура он пре-
ображается в толкователя священного текста. Селиван берётся провести 
души мужиков к скрытому смыслу их имён, учит как поверить в себя.

Старик «ликующе» возносит руку и тогда возникает общее чувство 
религиозного характера. Слова разносятся «торжественно и значительно, 
будто произнесённые свыше». И слово «шлемоносец» воспринимается в 
своём сакральном смысле: «Выходит, сызмальства тебе это уготовано – 
шлем носить… Но ежели тебе уготовано, ты не стрелямши ни в ково, мо-
жешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и  тво-
им подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий» [1]. 

И далее «дедушко» вновь обращается к своей книге: «Ты вот думал, 
что ты Касьян да и Касьян, ан вишь какой Касьян. Вон как об твоём име-
ни сказано: «Ибо несёт оно в себе… освя… щение и благо… словение бо-
жие кы… подвигам бран… ны и славным…» [1]. 

Но какой «властью» освящена эта сила и «благославление»? Откуда 
они в книге? Как и в случае с царским орденом здесь есть предел усвят-
ских откровений. Присутствующие в книге слова «Божье» или «Господ-
не», оговариваются как признак старого времени, недостаток, которым 
можно пренебречь ради общего смысла – «книга-то не нонешняя, не те-
перь писанная».

Заветы «ветхокофейных страниц» становятся откровениями усвят-
ских старцев, напутствием прежних поколений (первопредков), из рода в 
род передающих «тайные знания» своей земли. Книга христианской док-
трины становится языческой реликвией, как и крест-оберег, который мы 
можем встретить в символике разных народов. 

Неслучайно возникает и следующий образ «дедушко» Селивана:
«– Ну дак а ты ж кто таков, дедко Селиван? – блестя глазами поин-

тересовался Лёха? – А вот эдак – лешачий я Селиванка… Лешак я и есть 
козлоногий. Зеленомошник. Тоже и обо мне верно сказано. Значит, тако-
ва судьба» [1]. 

Мотивы фольклорной традиции начинают работать – возникает образ 
тайного союза воинов-охотников [2].

Поэтому инстинктивно и не принимает рассказ Касьяна жена Натаха, 
по-своему понимая сущность происходящего: «Ты его токмо и слушай, 
балабола старого. Над тобой потешаются, а ты и рад». Так в русской ли-
тературе женщина в который раз вызволяет своего мужика из беды, вер-
но указывая архетипическую сущность происходящего, твёрдо чувствуя 
реальность исторической почвы. Эту сюжетную линию поддерживает и 
образ матери со своей иконой Николая Угодника, – без балагурства, с бо-
лью и страхом за сына. 
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И, конечно, сцена прощания Касьяна со своими детьми – «… нале-
тел Митюнька, молча, должно быть в подражание старшему, обхватил и 
повис на другой отцовской руке, и Касьян связанный, распятый (курсив 
мой – С. К.) ребятишками, так и стоял посредь дороги» [1].

Этим крестом и освящены лучшие страницы повести.
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В статье рассматриваются приёмы работы с концептами французского 
языка, взятые из произведений французской классической литературы. 
Рассказывается о исследовании и использовании  данных концептов в 
урочной и неурочной деятельности при изучении французского языка и 
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Развитие современного мира, интеграция материальной и духовной 
культуры разных стран расширяют сферы межкультурного общения и 
сотрудничества. Иностранный язык стал наиболее значимым средством 
международного общения. В наше время особую важность имеет воспи-
тание человека, владеющего языком общей культуры личности, духов-
но-нравственной культурой и культурой международного сотрудниче-
ства.



182

Достижения филологии и лингвокультурологии, педагогики психо-
лингвистики предоставляют широкий диапазон интереснейшего материала 
для организации исследовательской деятельности в школе на уроках ино-
странного и родного языков. Участвуя в научном исследовании, учащийся 
делает открытие для себя не только в предметной области знаний, но и в об-
щечеловеческом смысле. Сравнивая концепты иностранного и родного язы-
ков, к обучающимся приходит понимание культуры и образа жизни наро-
да, воспитывается патриотизм и уважение к родной и зарубежной языковой 
культуре, развиваются деятельностные смыслы и творческие способности. 

В ходе исследовательской деятельности к учащимся приходит пони-
мание роли языка, как средства общения и познания, а также культурного 
кода нации. Используя запас своей функциональной грамотности, обуча-
ющиеся посредством языка проникают в ментальность современных лю-
дей и родоначальников нации, анализируют общественные и личные ду-
ховно-нравственные приоритеты.

Использование на уроках иностранного языка аутентичных текстов 
из произведений зарубежной художественной литературы, позволяет по-
нять красоту языка и его концептов через знакомство со считалками, по-
словицами, поговорками, загадками, мифами и легендами, фразеоло-
гизмами и метафорами, фольклорными, обрядовыми, поэтическими и 
художественными произведениями.

Первые открытия и исследования учащиеся делают для себя при ра-
боте со словарём. Язык через значение выходит в мир, значение – это 
тропинка, которая соединяет язык с внеязыковой реальностью. За язы-
ковыми явлениями лежит определённая социокультура. Чтобы реально 
пользоваться разговорным языком, надо знать совокупность внеязыко-
вых фактов, то, что лежит за языком. Нельзя изучать человека вне его 
языка. Язык представляет собой главную форму выражения и существо-
вания национальной культуры. Возрастает важность обучения иностран-
ному языку, как компоненту языка и культуры, как предмету, формирую-
щему личность, воспитывающуюся на духовно-нравственном наследии 
страны, изучаемого языка. [1].

С юных лет благодатным источником духовно-нравственного станов-
ления и языкового образования являются сказки. Именно в них отража-
ется самобытность народа, моральные принципы, особенности быта и 
уклада, языковое своеобразие  и культура. В сказках отражаются общече-
ловеческие ценности. Французские народные сказки, сказки Шарля Пер-
ро и Марселя Эмме, Антуана де Сент-Экзюпери дают национальное по-
нимание концептов добра, смелости, верности, любви и дружбы наряду с 
понятиями зла, зависти, жадности и лени. Значение этих общечеловече-
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ских ценностей и их культурного многообразия раскрывается при работе 
с толковыми словарями французского языка. Именно правильное прочте-
ние и раскрытие смысла слов, словосочетаний, устойчивых выражений 
помогает понять смысл фольклорного произведения в целом и осознать 
огромное духовное богатство, сохраняемое и передаваемое народом. [2]
У ребят появляется чувство языка, повышается тяга к чтению и культуре 
речи. Участие в театральных постановках и инсценировках французских 
произведений способствует  развитию их творческих способностей и ду-
ховно-нравственных потребностей. 

Например, в толковом словаре «Larousse», они находят значение по-
нятий «добро» и «зло» с примерами из классической литературы:

bonté nom féminin (latin bonitas)
Disposition de quelqu’un à être bienveillant, compatissant, charitable : Un 

regard plein de bonté.
SynonymeS:altruisme – bénignité – bienveillance – charité – compas-

sion - indulgence - miséricorde - philanthropie - pitié
Contraire : méchanceté
FRANÇOIS, DUC DE LA ROCHEFOUCAULD (Paris 1613 – Paris 

1680) Nul ne mérite d’être loué de bonté s’il n›a pas la force d’être méchant.
BIBLE Faites-vous des semailles de justice, moissonnez une récolte de 

bonté. Ancien Testament, Osée X, 12
Méchanceté  nom féminin  (ancien français mescheance)
1. Caractère de quelqu›un de méchant, volonté de nuire, de faire du 

mal : Agir par pure méchanceté.
SynonymeS : cruauté – dureté – malveillance – noirceur – scélératesse 

(littéraire)
ContraireS : bonté – gentillesse
2. Caractère méchant, malveillant d›un acte, d›un propos : J›ai été surpris 

par la méchanceté de sa remarque.
SynonymeS :malignité – perversité
Contraire :amabilité
JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Genève 1712-Ermenonville, 1778)
Toute méchanceté vient de faiblesse. 5
Языковые характеристики героя сказки являются персонификацией 

национальной морали. Изучив сказки, ребята приходят к выводу, что и 
во французской и в русской культуре встречаются одни и те же базисные 
элементы в жизни человека.

Главное назначение культуры – быть средством духовного обогащения 
личности. Приобщение к языковой и духовно-нравственной культуре про-
исходит при изучении произведений литературы. В литературе выделя-
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ют социальные функции духовной культуры – познавательную, коммуни-
кативную, регулятивную, прогностическую, ценностно-ориентационную. 
Все они связаны между собой. Главной является человекосозидательная 
функция. Язык не только отражает мир и его кружение, но отражает само-
го человека, приближает его к себе, воплощает его замыслы и намерения. 
Язык формирует интеллектуальную культуру, определённый образ пове-
дения в отношении окружающей действительности [4].

 Знакомясь с произведениями французской литературы со времён 
эпохи Просвещения до наших дней, на примере изображения детских об-
разов, ребята пришли к выводу о том, что в разные эпохи меняется от-
ношение к детям. Каждая эпоха отражает свои нравственные ценности 
общества. В урочной и неурочной деятельности, ребята исследуют произ-
ведения известных  французских писателей и поэтов: Виктора Гюго, Гек-
тора Мало, Поля-Вайяна Кутюрье, Марселин Деборд-Валмора, Альберта 
Самана, Анри-Фредерик Амиэль, Андре Лемойн, Софи д›Арбувиль, Мо-
риса Карема, Жака Превера, которые в своих произведениях как бы со-
вершили путешествие в душу ребёнка. Сравнивая описание детей всех 
возрастов, обучающиеся приходят к выводу, что миры детей необычны, 
очень благочестивы во всех возрастах. Дети хотят найти любовь, дружбу, 
поддержку в мире взрослых. Они все еще малы и слабы, они ищут под-
держку взрослых, разделяя их идеалы. Но взрослый мир очень жесток. 
Персонажи произведений с низкой духовной культурой проявляют низ-
кую культуру речи, через которую отчётливо видна их бездуховность. И 
напротив высокая языковая культура чётко прослеживается у персонажей 
с развитыми человеческими качествами, где язык служит выражением их 
независимости и патриотизма.

Чтение и анализ литературных произведений, расширяет и углубля-
ет знания по культуре речи, стимулирует к созданию собственных вы-
сказываний на французском языке, обладающих смысловой ценностью 
и структурной связностью, выражающих личностно-эмоциональное от-
ношение к теме, с опорой на такие духовно-нравственные концепты, как 
доброта, милосердие, любовь, отзывчивость и человечность. Например, 
темой эссе-рассуждения по произведениям французской классической 
литературы может быть утверждение В. Гюго о его понимании мира, как 
постоянного движения от зла к добру. Используя французский язык, уча-
щиеся формулируют своё понимание данного утверждения, приводя раз-
ные точки зрения с аргументами «за» и «против», примерами из произве-
дений и жизни, настаивая на своём нравственном выборе. В заключении 
используют афоризм или пословицу из французской литературы, раскры-
вающие заданные в теме концепты.
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Эстетическая красота языка отображается в его поэтических произве-
дениях. Во французской поэзии воспеваются разные духовно-нравствен-
ные концепты и конечно же чаще всего такие концепты, как  «красота», 
«любовь», «свобода», «равенство», «братство». При изучении в старших 
классах таких тем, как «В какие двери стучать?», «Биение сердца», по-
свящённые современным социальным проблемам в обществе, формиро-
ванию ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих, 
учащиеся получают творческое задание написать стихотворение о мило-
сердии. Это задание воспитывает любовь к слову, заставляет обратиться 
к словарям, развивает коммуникативные способности и творчество. Ос-
мысливая содержание, формулируя главную мысль, проходит большая 
духовно-нравственная работа, преобразующая собственное «я» ученика. 
В качестве иллюстрации сказанного, приведу пример одного стихотворе-
ния старшеклассницы Соловьевой Веры на тему «Милосердие».

La charité 
La charité dans notre vie 
Est-ce qu’elle existe ou s’enfuit ?
La vie pénible, les sans-abrits,
Les coeurs férmés . . . Est-ce notre vie ?

Mais pourquoi sans charité
Pouvons encore nous exister ?
Comment pouvons-nous bien dormir ?
Notre honte va-t-il nous revenir ?

L’enfant qui pleure de trahison,
Sa mère qui cherche la maison . . .
Beaucoup de gens souffrent partout
Mais nous sommes lourds. Comme ça. C’est tout !

Quand deviendros-nous chaleureux,
Tous le monde va devenir heureux.
Deviens un peu plus courageux,
N’aie pas de coeur très peureux !

Il faut seulement aider quelqu’un,
Préter du pain, ouvrir son âme . . .
C’est necessaire, même au présent,
D’être chaleureux. С’est important !
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В заключение, ещё раз хочется сказать о том, что слово, его концепту-
альное значение являются универсальными средствами, которые позво-
ляют подрастающему поколению осознать и воспринять духовные цен-
ности народа. Уроки иностранного языка создают условия для полного 
освоения языка, духовности и культуры, способствует формированию 
мировоззренческих ориентаций. Очень важно, чтобы впитанные на уро-
ках духовные ценности превратились в неотъемлемую черту духовной 
жизни молодых людей, служили критерием оценки и регулятором их по-
ведения в поликультурном обществе, свидетельствовали о их нравствен-
ной зрелости.[3]. Культура каждого народа и искусство общения – это 
достояние человечества. Освоение навыков культуры общения, знание 
концептуальных значений слов в родном и иностранном языках решит 
многие проблемы межличностных, многонациональных взаимоотноше-
ний.
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В статье рассматривается стихотворение Б.Л. Пастернака «Снег идет» 
(1957) как отражение душевного состояния человека, его слияния с при-
родой, философское отношение к жизни и его восприятие сотворенно-
го Богом мира. 
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краткий; время; святки; новый год; смятенье; быстрота; за годом год; пе-
рекрестка поворот.

При чтении стихотворений Б. Пастернака внимание старшеклассни-
ков привлекает его особое восприятие природы и окружающего мира. 
Поэт всегда – часть самой жизни, часть природы, часть мироздания. 
Эту особенность мы видим в стихотворении Б. Пастернака «Снег идёт» 
(1957). Оно удивительно точно передаёт чувства, мысли и душевное со-
стояние тонко чувствующего и много пережившего человека и какую-то 
особенную внутреннюю чистоту.

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, -
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
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Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот. [1, с. 420].

Стихотворение написано в 1957 году мудрым человеком и знамени-
тым поэтом. В нём удивительная чистота восприятия мира, времени и 
пространства, радость жизни и способность видеть красоту и счастье в 
простых вещах. Незамутнённая ничем радость от, казалось бы, обыч-
ного явления, которое мы наблюдаем в природе каждый год с насту-
плением зимы. Восхищение и благодарность Творцу за возможность 
видеть, чувствовать и переживать всё снова и снова. «Слава Тебе за 
ясные радости сердца. Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созер-
цать» [2, с. 6].

Нет ничего случайного, лишнего, придуманного, напыщенного, па-
фосного. Удивительная простота, чистота и ясность. И так много света, и 
так много снега, его кружение, его мягкость, его белизна, его празднич-
ность и нарядность, и даже мелодичность. Очень хорошо это состояние 
умиротворённости, спокойствия и тишины передаёт в своем негромком 
душевном исполнении Сергей Никитин.

Лексические повторы «снег идёт» (10 раз) передают быстроту пре-
вращения уставшей земли, растений, людей в нарядные красивые обра-
зы: «убелённый пешеход», «удивлённые растенья», «к белым звёздочкам 
в буране», «словно падают не хлопья», «сходит наземь небосвод». Дви-
жение света, ощущение невесомости и полёта: «все пускается в полет», 
«сходит наземь небосвод», «с верхней лестничной площадки», «сходит 
небо с чердака». Преобладание белого цвета и света, названного и ас-
социативного: «снег», «белым звёздочкам в буране», «за оконный пере-
плёт», «хлопья», «небосвод», «небо», «убелённый». Оттеняют эту бе-
лизну и чистоту «чёрной лестницы ступени», «в заплатанном салопе», 
«наземь», «с чердака», «перекрёстка поворот». Ощущение времени и в 
устаревших уже для нас предметах: «заплатанный салоп», «чёрная лест-
ница», «чердак», «оконный переплёт». Можно ещё отметить связь двух 
образов «оконный переплёт» и «перекрёстка поворот» как перемены в 
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жизни или в душевном состоянии. Тема бегущего и уходящего времени 
запечатлена в строках: 

Потому что жизнь не ждёт.
Не оглянешься – и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идёт, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть проходит время?

Может быть, за годом год
Следует, как день идёт,
Или как слова в поэме? [1, с. 420].

Вот эта быстротечность в словах движения – глаголах: «идёт», «пу-
скается», «проходит», «тянется», «сходит», «не ждёт», «не оглянешься»; 
существительных: «полёт», «лестницы ступени», «в том же темпе», «с 
той же быстротой», «стопами теми», «перекрестка поворот». Время из-
меряется праздниками: «не оглянешься – и святки./ Только промежуток 
краткий,/ Смотришь, там и новый год». Причём в восприятии поэта ниче-
го не изменилось со времени его детства: время наступления святок оста-
лось прежним, по старому календарю. В стихотворении передан темп и 
ритм жизни, оно и радостно, и грустно.

Размышления о жизни, глубокая, впитанная душой, живая вера поэ-
та, внутренняя чистота – вот чем так покоряет и так близко нам это сти-
хотворение. Поэзия Б. Пастернака удивительна, насыщена образами и 
метафорами, она вся – отражение его искренних чувств, душевных пере-
живаний, духовных исканий. 

Глубина этих чувств и глубина философских размышлений открыва-
ется нам не сразу. За внешней легкостью и жизнерадостным ритмом, лег-
ко читаемым и воспринимаемым поэтическим текстом таится любовь к 
жизни, любовь к природе, любовь к Богу и бесконечная благодарность 
за возможность видеть всю эту красоту и возможность ею поделиться с 
нами, читателями.

При каждом прочтении открывается что-то новое и, несмотря на пре-
дельную «понятность», есть и недосказанность. Что-то домысливать нам 
самим, а это зависит от нашего восприятия, от готовности и способности 
размышлять – в этом благотворное влияние на нас и на наши души.
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В статье рассматривается реализация концепта «воспитание» посред-
ством анимационных текстов, в которых представлены понятийная, об-
разная и ценностная составляющие. Особое место в исследовании при-
надлежит прецедентным феноменам, оказывающим влияние на форми-
рование моральных ценностей и смысловых ориентиров. Мультиплика-
ционные фильмы являются интегративным средством, которое воздей-
ствует на нравственное воспитание личности. 
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Формирование системы ценностей, существующей в каждой культу-
ре, определяется культурными смыслами, которые содержатся в концептах. 

В интерпретации Ю. С. Степанова «Концепт – это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в менталь-
ный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством 
чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных цен-
ностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» 
[1, 43]. Важно отметить тот факт, что в когнитивной лингвистике суще-
ствует несколько подходов к пониманию термина «концепт», среди ко-
торых выделяют когнитивно-семиологический и когнитивно-семантиче-
ский [2, 37–38].

Понятие «воспитание» включает ряд сем. Воспитательный процесс 
строится на систематическом воздействии на личность человека, на его 
интеллектуальное, физическое и духовное состояние. Познавательное 
насыщение информацией позволяет сформироваться позиции человека в 
отношении к миру и обществу, укрепить индивидуальные ценности, под-
готовить личность к активному взаимодействию с социумом – всё это 
можно реализовать в процессе воспитания. Обратим внимание на то, что 
лексемы «воспитание» и «питание» являются однокоренными, и до пе-
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тровских реформ воспитание понималось как «вскармливание, выращи-
вание». 

На наш взгляд, мультипликационные фильмы являются интегратив-
ным средством, которое способно воздействовать на чувственное вос-
приятие человека, вызывать сочувствие, сопереживание, эффективно 
влиять на процесс нравственного воспитания. Мультфильм как катего-
рию художественного творчества можно считать одним из видов искус-
ства, отражающих ценности общества, времени, в котором он порожда-
ется. Просмотр мультипликационного ряда способствует формированию 
и воспитанию культуры подрастающего поколения через художественное 
восприятие взаимодействия изобразительного искусства и музыкального 
сопровождения.

Первое упоминание (1938 г.) лексемы «мультипликационный» зафик-
сировано в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. И. Уша-
кова, при этом дефиниция мультфильм в нём не представлена. Это 
является подтверждением того, что культурный феномен начал своё рас-
пространение в первой трети XX в.

В статье «Лингвокультурный потенциал лексемы мультфильм в зер-
кале словарей» авторы отмечают, что данные произведения «стали се-
рьёзным жанром современного искусства», который «отвечает особенно-
стям восприятия мира современного человека, когда визуальные формы 
освоения действительности всё чаще вытесняют вербальные» [3, 59].

Именно поэтому анимационный текст обладает воздействующей си-
лой не только на эмоциональную, но и нравственную сферу личности че-
ловека: сюжет прост и доступен для восприятия, осуществляется принцип 
«включённости» адресата в ситуацию, в сюжетную линию мультфильма. 
Художественные образы отличаются яркостью и лаконичностью. В тек-
сте используются такие художественные приёмы, как смешение иллюзии 
и реальности. Неодушевленные герои обладают способностью сочув-
ствовать, воспринимать, оценивать и размышлять, благодаря чему анима-
ционный текст не только эстетически воздействует на зрителя, но и вос-
питывает его. 

Персонажи мультфильмов и связанные с ними прецедентные выска-
зывания являются средством обозначения типизированных ситуаций: на-
пример, реплика мультипликационного героя может восстановить мир 
между товарищами: «Ребята, давайте жить дружно!», поднять настрое-
ние: «Хорошо живёт на свете Винни-Пух!». Анимационный текст учит 
ценить моменты, проведенные рядом с друзьями и близкими людьми: 
«Всё-таки хорошо, что мы снова вместе!», поддерживать человека, ко-
торый испугался или находится в трудной ситуации: «Давай бояться 
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вместе!». Посредством мультипликационных реплик у адресата воспи-
тывается любовь к слову, высказывания из мультфильмов зрители впо-
следствии используют для выражения своих мыслей и эмоций. Напри-
мер, просьбу сосредоточиться, быть внимательнее можно произнести в 
шутливой форме «Сделайте, пожалуйста, умные лица», а для того, чтобы 
рассказать о душевной гармонии, можно использовать выражение «Сча-
стье – это когда у тебя все дома!».

Укоренённые в языковом сознании герои мультипликационных филь-
мов становятся основой для создания новых номинаций, в частности, для 
создания прозвищ: «Матроскин», «Чебурашка», «Буратино» и др.

Н. В. Баско отмечает, что «в сущности, прецедентные феномены ока-
зываются тем уникальным языковым механизмом, который обладает спо-
собностью «отсылать» коммуникантов к фоновым знаниям, которые в 
свою очередь «являются основой национально-культурного уровня вла-
дения языком» [4, 401].

Лингвокультурологический аспект содержания анимационного тек-
ста включает в себя элементарные знания и представления о мире, новые 
слова и предметы, явления, модели поведения и межличностные отноше-
ния, человеческие ценности, эстетические элементы. 

Воспитание реализуется посредством анимационных текстов, кото-
рые используются в мультипликационных фильмах. Через анимацион-
ный ряд детям и взрослым передаётся широкий спектр эмоций: радость, 
тревога, грусть, удивление, сочувствие. Мультфильмы помогают адреса-
ту ориентироваться в окружающем их мире. Через анимационный текст 
передаются смысловые ориентиры, которые учат различать хорошее по-
ведение от плохого, осознавать важность уважения старших, принимать 
правильные решения в сложных ситуациях. Полученные знания спо-
собствуют воспитанию нравственных качеств личности, таких как чест-
ность, забота, уважение, ответственность, милосердие, взаимовыручка, 
терпимость. 

Отметим, что в процессе просмотра мультипликационного фильма 
задействуется два органа чувств одновременно: зрение и слух. Психоло-
ги установили, что при данном восприятии запоминается 65 % восприни-
маемой информации. Всё это позволяет в доступной форме воспитывать 
у адресата нравственные универсалии, передавать общечеловеческий 
опыт, историю культурного наследия народа.

Принимая точку зрения А. Ф. Лалетиной, мы также считаем, что со-
ветские мультфильмы воздействуют на нравственный потенциал адре-
сата: «Они по содержанию соответствуют возрасту детей, просты и 
понятны для восприятия, герои мультфильмов говорят правильным и вы-
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разительным языком, передающим гамму чувств и эмоций, их поступки 
можно использовать в качестве понятного детям примера или антипри-
мера» [5, 84].

Мультипликационное восприятие обладает мощной воспитатель-
ной силой. С помощью рациональных, эмоциональных и психологиче-
ских элементов мультипликационного фильма формируются личностные 
установки, позиции и, в конечном счёте, – духовные ценности.
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руемых личностных результатов, установленных ФГОС НОО. Дости-
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ных сказок в курсе «Литературное чтение». В статье представлен анализ 
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Идентичность (англ. Identity) – свойство психики человека в концен-
трированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою 
принадлежность к различным социальным, национальным, професси-
ональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим 
группам.

Национальная идентичность исходит из приобретённого осознания 
общности культуры, истории, языка с определённой группой людей. 

Формирование российской идентичности, а также идентичности на-
циональной – один из планируемых личностных результатов, установ-
ленных федеральным государственным образовательным стандартом на-
чального образования (ФГОС НОО). 

Самым благоприятным возрастом для формирования основ нацио-
нальной идентичности, воспитания общечеловеческих ценностей и ка-
честв личности является младший школьный возраст. Именно в этом воз-
расте, по мнению психологов, происходит активный процесс накопления 
знаний о жизни общества, взаимоотношениях между людьми, свобода 
выбора способов поведения.

Трудно переоценить значение учебного предмета «Литературное чте-
ние» для формирования основ национальной идентичности. Он форми-
рует у младших школьников  представление о мире, культуре, этических 
понятиях, добре и зле, нравственности; закладывает основы националь-
ной идентичности и толерантности по отношению к другим культурам; 
воспитывает чувство сопричастности знаменательным событиям, кото-
рые составляют историю государства; формирует гражданское самосо-
знание. «Литературное чтение» помогает младшему школьнику понять, 
что истинные ценности коренятся в традициях народа и являются зако-
номерным результатом общественного опыта в историческом развитии.

Формирование национальной идентичности неразрывно  связано с 
народной педагогикой, под которой в этой статье понимается воспита-
тельный опыт народа. Несомненно, воспитывающее начало присутствует 
в устном народном творчестве, не случайно названном термином «фоль-
клор» (от англ. folk+lore – «народная мудрость»). Народные песни, стихи, 
пословицы, поговорки, легенды и сказки из поколения в поколение пере-
дают основные нравственные ценности: взаимопомощь, трудолюбие, па-
триотизм, мужество, верность, доброту. Именно поэтому фольклорные 
произведения являются неотъемлемой частью круга детского чтения в 
разных образовательных программах начального образования по предме-
ту «Литературное чтение». 

Как же с помощью сказок формировать национальную идентичность 
младших школьников? Например, при изучении сказок «Сестрица Але-
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нушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди» необходимо подчеркнуть, что 
в традициях русского народа дорожить семьёй, родственными узами, слу-
шаться старших, быть в ответе за младших, с уважением относиться к 
окружающему миру. В почёте у народа такие качества человека, как го-
товность пожертвовать собой ради близкого и слабого,  смелость, само-
обладание. Анализируя сказку «Теремок», следует выделить народную 
традицию делиться с ближним, в частности, кровом. А в сказке «Каша из 
топора» – обратить внимание на такие ценностные качества националь-
ного характера, как сообразительность, умение решать дела мирно и с 
юмором, способность находить выход из любой ситуации. 

Бесценен материал сказок и для знакомства младших школьников с 
бытовой культурой народа. В частности, в сказках «Лисичка со скалоч-
кой», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лиса и журавль», «Золотое ве-
ретено», «Гуси-лебеди» встречаются устаревшие слова – коромысло, кад-
ка, воз, веретено, решето, гребешок, борона, устьице (отверстие в печи). 
Без понимания их смысла невозможно представить действий героев, а 
значит, и содержания сказки. Знакомясь  с устаревшими словами и обо-
значенными или предметами, обучающиеся осваивают культуру русского 
быта, что необходимо для осознания своей национальной идентичности.

Рассмотрим подробнее возможности формования национальной 
идентичности в ходе анализа сказки «Иван-царевич и серый волк», ко-
торая по образовательной системе «Школа России» изучается в 3 классе 
[2]. В тексте этой сказки встречаются архаизмы: похитник – современ-
ное похититель; задόлить – «замешкать, задержать» [1]; позариться – 
«позавидовать, посягнуть на чужое» [1]. В учебнике Л. Ф. Климановой 
эти слова выделены цветом, одни – поясняет учебник, объяснение дру-
гим – ученики должны найти самостоятельно. Работа над архаической 
лексикой позволяет третьеклассникам приобщиться к истории родного 
языка, представить, как на родном языке говорили предки, а это явля-
ется одним из шагов на пути к формированию национальной идентич-
ности. Вопросы, предложенные учебником для организации работы над 
сказкой, позволяют обратить внимание третьеклассников на то, что у 
русского народа принято обращаться к родителям ласково, уважительно 
(родимый батюшка), исполнять родительскую волю, прислушиваться к 
мудрым советам, идти к намеченной цели. Это традиционные, извест-
ные выводы из анализа сказки, и мы не будем на них останавливаться 
подробно. Предметом нашего рассмотрения являются такие фрагменты 
сказки, работу с которыми учебник не предполагает, но, на наш взгляд, 
они важны для формирования национальной идентичности младших 
школьников.
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Во-первых, обратимся к пословице Взялся за гуж, не говори, что 
не дюж. Её произносит серый волк, подтверждая своё намерение по-
мочь Ивану, хотя тот и ослушался волка – позарился на золотую клетку 
Жар-птицы. Восприятие образа, положенного в основу этой пословицы, 
и, соответственно, понимание пословичного смысла затрудняют устарев-
шие слова: гуж – «в упряжи, кожаная глухая петля, укреплённая в хомут-
ных клешнях» [1]; дюж – краткая форма от дюжий «здоровый, плотный, 
сильный» [1]. 

Пословицей Взялся за гуж, не говори, что не дюж народ закрепил 
правило поведения: если дал обещание, то его следует выполнять.  При-
мечательно, что по сути это же правило, пусть и в сокращённой формули-
ровке, вспоминает Иван-царевич, когда остался без коня в начале похода 
за Жар-птицей: «Ну что же, – думает, – взялся – делать нечего» [2, с. 31]. 
Не случайно установленное народом правило в сказке озвучено дважды, 
и действуют по нему два главных положительных персонажа – Иван-ца-
ревич и серый волк. Такое удвоение обретает поучительный смысл, важ-
ный для формирования национальной идентичности младших школьни-
ков – освоения и принятия установленных народом правил поведения.

Во-вторых, не менее значимы для понимания народной мудрости ди-
алоги Ивана-царевича с двумя царями – Афроном и Кусманом – после не-
удавшегося похищения у них соответственно Жар-птицы и коня злато-
гривого. Афрон, пристыжая Ивана-царевича за воровство, говорит: «Ай, 
срам какой! Царский сын да пошёл воровать… А теперь по всем городам 
пущу нехорошую славу про вас…» [2, с. 32]. Анализируя этот фрагмент 
с третьеклассниками, уместно привести пословицу Добрая слава ле-
жит, а худая бежит – то есть вéсти о дурных поступках человека рас-
пространяются быстрее, чем о хороших. Подводя обучающихся к выводу, 
что русский народ приветствует ревностное отношение к своему имени, к 
общественному мнению о себе, уместно вспомнить и пословицу Доброе 
имя лучше богатства.

Диалоги Ивана-царевича с царями Афроном и Кусманом важны 
также и для понимания тонкого народного юмора. Царь Кусман, как и 
Афрон, стыдит Ивана-царевича за попытку украсть златогривого коня: 
«Эка, за какие глупости взялся – коня воровать! На это простой мужик 
не согласится». Постыдность поступка царевича нарочито подчёркнута 
в словах Кусмана сопоставлением с «простым мужиком». Однако, осу-
ждая Ивана-царевича за хищение, оба царя сами же толкают Ивана-царе-
вича на воровство: Афрон приказывает своровать для него златогривого 
коня у Кусмана; Кусман дает задание похитить для него Елену Прекрас-
ную у царя Далмата. Таким образом, складывается весьма комичная си-
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туация, по поводу которой уместно привести пословицы: Других не суди, 
на себя погляди; Ахал бы дядя, на себя глядя и подобные, высмеивающие 
человеческую способность видеть чужие грехи, не замечая собственных. 
Цари-подстрекатели, как и царевич Иван, оказались такими же преступ-
никами, за что и поплатились – смертельно испугались, когда обретённая 
похищением драгоценность превратилась в их руках в волка-оборотня. 
Наказание и царей, и самого Ивана-царевича (его убили родные братья 
и отняли добытые им богатства) является несомненным доказательством 
того, что в традиции русского народа осуждать посягательство на чужое 
добро. Этот вывод важен для формирования национальной идентичности 
младших школьников.

Но почему же похититель Иван-царевич всё-таки является положи-
тельным героем, которому вновь дарована жизнь, любовь отца, златогри-
вый конь и прекрасная невеста? Этому вопросу мы посвятим отдельную 
статью.
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Одним из методов развития нравственных качеств  обучающихся на уро-
ках родного русского языка является анализ публицистических текстов. Ра-
бота с публицистическим текстом на уроках позволяет развивать нравствен-
ные качества, творческий потенциал обучающихся, пополнять их словарный 
запас, улучшать качество речи. Текст – это основа создания на уроках родно-
го русского языка развивающей речевой среды. Использование текста обе-
спечивает приобщение обучающихся к духовному богатству и красоте род-
ного языка, воспитывает бережное и вдумчивое отношения к слову.

В рамках уроков родного русского языка нами было проведено  не-
большое исследование. 

Цель исследования – обосновать эффективность анализа публици-
стических текстов на уроках родного русского языка как условия форми-
рования нравственных качеств обучающихся.

Задачи:
– раскрыть понятие и функции публицистического текста;
– охарактеризовать формирование нравственных качеств обучаю-

щихся на уроках родного русского языка;
– рассмотреть методику работы с публицистическим текстом на уро-

ках  родного языка на материале газеты «Борисоглебский вестник».
Родной русский язык – это один из тех школьных предметов, который 

способствует формированию нравственных качеств обучающихся. Для 
нашего исследования важно понять, что относится к нравственным каче-
ствам. Рассмотрим данное понятие подробнее.

В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» так 
объясняет значения слов «мораль» и «нравственный»:

1. Мораль – нравоучение, нравственное учение, правила для воли, со-
вести человека.

2. Нрав – характер, постоянные стремления воли человека.
3. Нравственный – согласный с совестью, с законами правды, с досто-

инством человека; духовный.
4. Мораль и нравственность – это этические категории.
5. Этика – это раздел философии, который определяет границу между 

добром и злом, хорошими и дурными поступками.
Нравственные качества – это совокупность моральных норм, принци-

пов и правил, которые применяются добровольно. Способность чувство-
вать, понимать, творить добро, распознавать зло – это особые нравствен-
ные качества личности, которые она должна вырабатывать самостоятель-
но. Нравственные качества базируются на таких гуманных чувствах, как 
любовь, уважение, забота, понимание, сострадание, чувства долга, ответ-
ственности  и т.д. [1].
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Ведущим механизмом формирования нравственных качеств являют-
ся нормы морали.  Это необходимость быть честным, верным дружбе и 
любви, проявлять уважение к старшим, воспитывать в себе скромность, 
тактичность, порядочность. Сила моральных норм огромна, она основа-
на на силе общественного мнения. 

Рассмотрим один из методов формирования нравственных качеств 
обучающихся на уроках родного русского языка  –  анализ публицисти-
ческих текстов. 

Обучающиеся 5–9 классов собрали подшивку газеты «Борисоглеб-
ский вестник» за 3 года, сделали вырезки всех рубрик, в которых про-
слеживается нравственная тематика. Ребята распределились по группам, 
назначили  ответственных за каждую рубрику. Один раз в неделю участ-
ники группы на уроках родного русского языка отчитывались о проде-
ланной работе. 

Порядок работы с выбранными статьями был следующим. Учащие-
ся сначала читают заголовок статьи и высказывают свои предположения, 
о чём или о ком данная статья. Затем статью своей рубрики читают вы-
разительно, проводят словарную работу, определяют тему и идею текста, 
находят средства художественной выразительности, синтаксические кон-
струкции. Задают вопросы классу: «Какие нравственные качества просле-
живаются в этой статье? К чему призывает автор текста? Актуальна ли эта 
проблема? Вызывает ли данная тема интерес у читателя? К кому обращает-
ся автор? А что бы сделали вы? Как вы относитесь к данной проблеме?»…

В рубрику патриотических статей, которую мы назвали «Война. По-
беда. Память», попали такие материалы, как «Дело шло на секунды», 
«Шесть лет войны Ивана Брюнина», «Полёты над жарким небом», «Са-
нитарочка по зову сердца», «Борисоглебск в годы войны», «Прошли вой-
ну и погибли в родном селе». В данных статьях  хорошо просматривается 
уважительное отношение к ветеранам и память о героях  Великой Отече-
ственной войне. Одним из знаковых среди статей рубрики стал матери-
ал о жительнице нашего посёлка Екатерине Сергеевне Бохан. Екатерина 
Сергеевна – единственный ветеран Великой Отечественной войны, кото-
рый проживает у нас. Мы с ребятами поздравляем её с праздниками, да-
рим подарки, сделанные собственными руками. К празднованию Вели-
кой Победы мы подарили ветерану огромное алое сердце. Для ребят эта 
статья стала не просто неким текстом о незнакомом человеке, а материа-
лом о хорошо известной землячке, соседке – доброй бабушке Кате. 

Школьники выразительно прочитали и проанализировали статью, 
выделили нравственные критерии: память о героях войны, доброта, вни-
мание, забота.
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Миролюбие – посёлок многонациональный. У нас проживают  таджи-
ки, цыгане, чуваши и армяне. В рубрику о представителях разных нацио-
нальностей «Мы вместе» ребята включили такие статьи, как «300 гостей, 
наряд в 50 килограммов и полтора месяца походов в гости», «Главное – 
репутация и достаток…», «В длинной юбке и с золотым браслетом», «В 
парандже – с самого детства». Здесь мы тоже нашли материал о нашей 
землячке – таджичке Мижгоне. Молодая женщина рассказала о своих на-
циональных традициях и религиозных требованиях, которые обязана со-
блюдать. Проанализировав статью, ребята стали лучше понимать, почему 
же Мижгона ходит в парандже и не разговаривает с посторонними муж-
чинами. Это не просто  прихоть, это правила, следовать которым её приу-
чали с раннего детства. Школьники поняли, что у разных народов есть 
свои традиции, и их нужно уважать и принимать.

Самые  любимые праздники жителей нашего посёлка – это Масле-
ница, Рождество и Крещение. И взрослые, и дети отмечают их. Широкая 
Масленица проходит на нашей площади. Многие жители  посёлка «коля-
дуют», «посевают», «христославят». А это значит – живы наши народ-
ные традиции. Историю русских народных традиций и описание народ-
ных календарных праздников мы нашли в следующих материалах газеты: 
«Когда родился домовой», «Семейные  и новогодние традиции», «Масле-
ница пришла», «Наколядовали», «Пять вопросов о Великом посте», «Об-
щие семейные праздники», «Рождение чуда», «Пасху празднуем дома». 
Благодаря изучению этих статей ребята стали лучше понимать традиции 
своего народа. 

В рубрике «Живёт такой человек» школьники на примере жителей 
нашего округа изучили разнообразные увлечения. У многих школьников 
после прочтения статей появилось новое хобби. Попробовав создавать 
поделки самостоятельно, ребята оценили не только их материальную, но 
и духовную значимость, ведь каждое изделие хранит тепло рук мастера и 
частичку его души. Дети изучили такие материалы, как «Творческие тра-
диции –  из старины и до наших дней», «Узоры из прошлого», «От мотан-
ки до пожалейки», «Поделки из берёсты и теремок из чайника», «В мире 
вязаных зверушек», «По зову сердца», «Столетние вышивки».

Из материалов рубрики «Краеведение» ребята узнали историю па-
мятников, расположенных на территории округа. После знакомства с 
ними они совсем иначе взглянули на резные наличники на старых ку-
печеских домах, оценили значимость монументов и узнали об истори-
ческих находках, которые археологи обнаружили в округе. К этому на-
правлению мы отнесли следующие статьи: «История домовой резьбы в 
лицах», «Жемчужины» архитектуры», «Жернов из прошлого», «Оберёги 



201

на домах», «Село с 3000 историей», «Храм с 300-летней историей», «К 
курганам и памятникам», «Наследие в камне», «Новая жизнь дома Горь-
кого», «От мест исторических находок», «Хранители исторических зда-
ний».

На примере статей «Комсомол: это было не зря», «На месте монасты-
ря – концлагерь», «Сделано в СССР», «Фотоальбом из прошлого» ребя-
та ознакомились с недавней историей своей страны. Собранный материал 
заинтересовал школьников. Многие, прочитав статьи, стали беседовать 
со своими бабушками и дедушками о том, как они жили, во что одева-
лись, чем питались, какой была страна в те годы. Изучение статей помог-
ло духовно сблизить разные поколения.

В статьях «60 лет душа в душу» и «Вместе со школьной скамьи» ре-
бята прочитали о семьях-долгожителях, что способствовало формирова-
нию у них духовных семейных ценностей. Проанализировав собранный 
материал, они создали древо своей семьи и узнали о тех родственниках,  
о которых ранее даже не слышали. Мы назвали рубрику «Святость семей-
ных традиций».

В рубрике «Поддержка» мы изучили статьи  «Погорельцам требуется 
помощь» и «Мама «по наследству», где ребята на конкретных примерах 
увидели, что значит быть милосердным и отзывчивым. Дети научились 
сострадать, они с удовольствием участвуют в благотворительных акциях 
и оказывают помощь нуждающимся.

Рубрику о животных мы назвали «Братья наши меньшие». На осно-
ве прочитанных статей «В столовой для пернатых», «Добродушный пи-
томец – потомок волка, или Бесконечный двигатель» ребята узнали о том, 
как нужно заботиться о животных, изучать их повадки и особенности 
жизнедеятельности. Школьники вместе с родителями смастерили кор-
мушки, которые принесли в школу. Регулярно ребята приносили зерно и 
хлеб, чтобы подкормить птиц в холода.

Ребятам было предложено побыть в роли творцов слова: опираясь на 
текст, с которым они только что работали, они должны были сочинить 
свой. Такая работа не только развивает навыки анализа предложенного 
публицистического текста, создания собственного текста, но и воспиты-
вает чувства, будит в душах ребят любовь к прекрасному [2, с. 60]. 

Уже с пятого класса мы готовимся к ОГЭ и устному собеседованию. 
Ребята пишут сочинения-рассуждения на следующие темы: «Любовь», 
«Милосердие», «Сила духа», «Природа», «Дружба», «Память», «Красо-
та», «Родина»…

В рамках подготовительной работы составляем вместе диалоги и мо-
нологи: «Что такое духовность?», «Может ли человек победить зло?», 
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«Что такое сочувствие?», «Без чего не может жить душа?», «Нужна ли 
человеку совесть?», «Как противостоять низости и подлости?», «Какие 
поступки мы считаем героическими?»…

Формирование нравственных качеств – важная часть  педагогиче-
ского процесса. Родной русский язык – предмет особенный, именно в 
рамках данного предмета можно глубже и ближе соприкоснуться с пу-
блицистическими текстами. Анализ публицистического текста даёт не-
посредственную возможность развития нравственных и речевых качеств 
личности. 

Эту работу мы будем продолжать, потому что видим результаты на-
шей деятельности.

Во-первых, обучающиеся нашей школы стали намного добрее, спра-
ведливее, отзывчивее.

Во-вторых, за четыре года существования устного собеседования у 
нас не было случая неудачного результата этого испытания, а обучающи-
еся 9 класса успешно сдают ОГЭ по русскому языку.

В-третьих, мы не выполняем государственный заказ на выпускника, 
а воспитываем своих обучающихся на  примерах самых лучших людей 
нашего округа. 
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Статья посвящена анализу процесса христианизации в ранневизантий-
ских Афинах. Главным объектом работы является Парфенон и процесс 
его трансформации из античного храма в христианскую церковь и центр 
паломничества. На примере эволюции Парфенона мы попытались рас-
смотреть путь, который прошли Афины в IV–VII вв. и определить уни-
кальность этого исторического феномена.

Ключевые слова: Афины, Парфенон, христианизация, Акрополь, 
Юсти ниан, Богородица, Афина Промахос.

В эпоху поздней античности Афины и представляемое ими наследие 
классики еще жило в умах жителей империи и со сцены истории не ушло. 

Закрытие философских школ для Афин стало серьезным ударом, хотя 
есть предположения, что обучение в городе еще сохранялось на протя-
жении нескольких десятилетий после реформ Юстиниана [5, С. 497], но 
все же город не оправился от вызова, который встал перед ним и потерял 
свое значение, как культурно-просветительского центра империи и торго-
вой столицы Восточного Средиземноморья, передав пальму первенства 
Александрии, Иерусалиму и Константинополю. 

Попытаемся посмотреть на процесс христианизации города со сторо-
ны такого маркера, как Парфенон – древний храм богов, символ античной 
культуры и эллинизма.

Мы знаем, что в V–VII вв. Парфенон как и Пантеон в «Старой столи-
це» стал местом паломничества христиан-пилигримов [3, С. 72]. То есть 
Парфенон [4, С. 120], переоборудованный в место для паломничества, 
стал некоторым местом притяжения, эти места посещали пилигримы, ду-
ховные деятели, но уже христианской веры. 

Таким образом, христианство просуществовав с язычеством в плот-
ном контакте в Аттике на протяжении долгого времени, к слову, дольше 
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чем в большинстве крупных городов империи, вплоть до VI века, пода-
рило нам уникальный случай, наслоения культурных традиций и синтеза 
мировозренческих установок. 

Феномен Парфенона заключается еще и в том, что пилигримов влек-
ли не священные реликвии или иконы, которые там хранились, а сам 
храм, как архитектурное сооружение прошедшей эпохи классики, и как 
место с большой историей. 

В совокупности с мариолатрией – это создавало вокруг Афин VI–
VIII вв. новый образ: места божественной силы, выдвигая город по зна-
чимости в маршрутах пилигримов на первые места. 

Можно сказать, что значимость Парфенона в Византии поднялась на 
более высокий уровень, нежели в античности. В древности он не был 
объектом религиозного, эстетического и философского внимания. 

Религиозным притяжением, насколько это можно назвать религиоз-
ным в условиях античных установок, обладал город в 20 километрах от 
Афин – Элевсин [6, С. 107] – центр древнего культа.

Стоит отметить, что гораздо больший интерес вызывал не сам Пар-
фенон, а статуя Афины Промахос. К примеру обратимся к описанию Пар-
фенона Павсанием. В «Описании Эллады» мы наблюдаем концентрацию 
внимания автора на статуе Афины: «Статуя Афины изображает ее во весь 
рост в хитоне до самых ног; у нее на груди – голова Медузы из слоновой 
кости…» (Paul. Diac. Rom hist. XIV). Подобный пример расстановки ак-
центов не единственный. 

В дохристианский период города жители воспринимали Афину-Пал-
ладу, как богиню, которая представляет собой образ воительницы, она с 
молчанием и холодным взглядом смотрит на протекающую жизнь людей, 
периодически вмешиваясь и вставая на сторону одного или другого чело-
века [8, P. 310]. 

Из эпизода взятии Афин готами в 396 году интересен случай (Vita 
Prisci, 67), который произошел во время наступления и стал легендар-
ным. Согласно легенде, король вестготов Аларих во время осады города 
перед его стенами увидел закованного в латы героя Ахилла и проходив-
шую с отрядом дозорных Афину-Промахос. Он был до ужаса поражен 
этим видением и сразу заключил договор с Афинами и вступил в город 
не как триумфатор и сокрушитель во главе большого войска, а скорее, как 
дипломат с мирными целями (Zos., Hist. nov. V, 6.). 

Это можно сравнить с описанной Зосимом легендой, попавшую в ра-
боту лангобардского историка Павла Диакона, о святом Павле или Петре, 
который явился наводящему ужас Аттиле, когда он собирался покорить 
Рим: «Говорят, что когда после ухода понтифика приближённые спроси-
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ли Аттилу, почему он вопреки своему обыкновению оказал такое уваже-
ние римскому папе и готов был повиноваться почти всему, что бы тот ни 
приказал, король ответил, что почтил отнюдь не того, кто приходил, но со-
всем другого мужа, который, как он видел, стоял рядом с тем в одежде свя-
щенника и обладал более величественной внешностью и почтенными се-
динами; обнажив меч, он пригрозил Аттиле жуткой смертью, если тот не 
исполнит всего, о чём он просил» (Paul. Diac. Rom hist. XIV). Здесь мы ви-
дим полную аналогию с легендой, родившейся при осаде Аларихом Афин. 

На основе этого можно сделать вывод, что заступниками Афин 
по-прежнему оставались древние герои и божества, следовательно, го-
род был еще довольно глубоко языческим, в отличии от уже христиани-
зированного Рим, духовными покровителями которого были христиан-
ские святые.  

Теперь же Афина-воительница уступает место христианской Влады-
чице небес – Богоматери, которая вобрала в себя образ двух начал: боже-
ственного и человеческого.

Этот процесс преобразования одного образа – языческой богини, в 
образ Святой Марии проходил плавным эволюционным путем. 

Марин – ученик схоларха неоплатонической школы в «жизнеописа-
ниях» повествует об интересной для нас истории о прибытии Прокла в 
Афины из Александрии в 432 году [8, P. 328]. 

По прибытии Прокл первым делом захотел подняться на Акрополь, 
но у входа встретил привратника, который собирался закрыть на ключ 
Пропилеи. 

В этом эпизод мы видим символический смысл, трактующийся, как 
то, что языческий Акрополь не закрыт для личности Прокла, как полити-
ческой фигуры (напомним, что Прокл находился в оппозиции по отноше-
нию к некоторой части нобилитета города) (Marin, V. Proсli 14-15), скорее 
всего, это некое знамение будущих перемен – закрытия языческого цен-
тра города. 

Мы не знаем, когда, кем и почему Парфенон был превращен в цер-
ковь, но есть предположения, что это произошло на момент прибытия в 
Афины (ок. 491/491 гг.) Дамаския [1, С. 19] – последнего диадоха неопла-
тонической школы (с 515 г.). 

Так или иначе, но Парфенон перестал быть в языческом качестве и 
трансформировался в христианскую Церковь именно во время правления 
Юстиниана. Если обратиться к Прокопию, мы увидим, что процесс соо-
ружения и преобразования Церквей во время правления Юстиниана был 
широко распространен, наибольший процент Церквей возводился имен-
но в честь Богородицы [2, С. 57]. 
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Сам по себе феномен визуальной трансформации объектов языче-
ского культа в христианские религиозные сооружения представляет 
особый интерес: архитектура общественных зданий в греческом стиле 
приобретает стиль классической римской базилики. На архитектурном 
уровне происходит переход от внушительных экстерьеров и монумен-
тальных комплексов под открытым небом к грандиозным интерьерам, 
особенно в случае церквей. Но когда Парфенон был преобразован в цер-
ковь, эти два аспекта были объединены, тем самым элементы языческо-
го и христианского не разделились, а наоборот, слились в одном религи-
озном объекте. 

Прежде чем превратить в церкви опечатанные храмы Парфенон и 
Эрехтеум, афиняне позаботились о том, чтобы удалить оттуда языческие 
алтари и статуи богов [2, С. 80].

В основном, преобразование повлекло за собой переориентацию зда-
ния, шло приспособление древнего храма Афины к Церкви Пресвятой 
Девы Марии. Прежде всего был сделан один вход с запада, по линии Про-
пилеи, в то время как бывший главный вход на востоке был расширен, а 
затем перекрыт апсидой.

С другой стороны здания пространства между внутренними колонна-
ми западного крыльца – шестью колоннами крыльца опистодома – были 
заполнены низкими стенами, создавая экзонартекс (внешняя открытая 
паперть) церкви. Двери в этих стенах открывали доступ в экзонартекс 
снаружи [7, P. 27]. 

Низкие стены также были построены в промежутках между внешни-
ми колоннами, хотя было ли это сделано сразу по всему зданию, неясно. 
Это несколько изменило бы внешний вид здания, но это не означало за-
муровывания всего внешнего фасада; колонны были полностью видны. 
Отверстия через определенные промежутки в этих стенах открывали до-
ступ к проходу между колоннадой храма и стенами камер

Чтобы осветить церковь, над абсидой было пробито окно, а через это 
пострадала средина восточного фриза [2, С. 80].

Относительно внутреннего убранства церкви в ранний период у нас 
нет никаких свидетельств, особенно с использованием материалов, от-
личных от мрамора [7, P. 28].

В дальнейшем Церковь Девы Марии подвергалась другим усовер-
шенствованиям, но первая переделка – одна из крупнейших художествен-
ных работ и произошла она во времена правления императора Юстини-
ана [2, С. 80]. 

В смысловом значении Парфенон стал монументальным архитектур-
ным сооружением, открывавшим более широкие взгляды на прошлое им-
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перии, а его композиция несла определенный культурный код со слож-
ным семиотическим посылом. 

Итогом всех трансформаций стало то, что Афина Парфенос была за-
менена Богородицей Парфенос: главная богиня Афинского пантеона – за-
щитница и воительница уступила место самой значительной женской фи-
гуре в Христианстве. 

Преобразованный незначительными архитектурными решениями 
Парфенон в понимании афинян остается тем же храмом в визуальном по-
нимании, но принимает другой сакральный смысл, храма заново посвя-
щенного. Именно это произошло и с другими храмами империи.

К VII веку к Парфенону присоединились другие храмы в Афинах, ко-
торые были трансформированы в христианские Церкви. Весь монумен-
тальный центр вокруг Акрополя был обращен в христианство. Эрехтейон 
был преобразован в церковь с помощью аналогичных внутренних изме-
нений, как и южное крыло Пропилеи, Гефестион (первый храм из мрамо-
ра в городе, был посвященный Святому Георгию) и небольшой храм Де-
метры и Коры у реки Илисс [7, P. 39]. Большая базилика, впоследствии 
неоднократно перестраивавшаяся, была возведена прямо на месте Аскле-
пиона у южного основания Акрополя.

Таким образом, Богородица заменила Афину в качестве защитницы 
и покровительницы города, ее домом стал Парфенон, который сохранил 
свою прежнюю функцию и символизм дома Святой Богини-хранитель-
ницы. 

Парфенон стал монументальным центром города, взяв на себя лавры 
и функции всех храмовых сооружений Афин и стал главным архитектур-
ным зданием и местом притяжения пилигримов-паломников со всей хри-
стианской империи, став домом Богородицы и защитницы. 
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В статье рассматриваются основные пути трансформации города и го-
родских структур региона Ликия на юго-западе Малой Азии. Главные 
тенденции заключаются в исчезновении функций общественных зданий 
римского времени, сокращении территории, окруженной стенами, ши-
роком использовании сполий (деталей предшествующего строительного 
периода), появлении укреплений, приватизации некоторых сфер жизни и 
увеличении роли хозяйственно-экономических факторов. Все это опре-
деляется археологически, по материалам полевых исследований. 
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Высокие, скалистые и покрытые лесом горы являются главной гео-
графической особенностью Ликии и самым влиятельным элементом ее 
окружающей среды. Ликия представляла собой большой округлый мыс, 
который выступает из юго-западной части Малой Азии между рекой Инд 
на западе и заливом Памфилия. Это была территория размером около 
130 км с запада на восток и около 65 км в глубину, общей площадью око-
ло 8500 кв. км. Весь регион изрезан массивными хребтами, достигающи-
ми пиков более 3000 м, и некоторых равнин и долин, в большинстве сво-
ем небольших, пригодных для проживания [2, p. 1–2].

В этой области, разделенной на мелкие парцеллы, никогда не было 
большого населения – самая высокая оценка в древности – 200 тыс. 
чел., – но в ней было множество небольших городов, которые процветали 
благодаря сельскому хозяйству или своему расположению на побережье. 
Ликия славилась своими лесами, а древесина была основным источником 
богатства; кроме того, выращивали пшеницу, получали козью шерсть, ло-
вили рыбу и морепродукты [4, р. 516–517]. Эта страна была важна как 
первый пункт выхода на берег на пути из западного Средиземноморья и 
как побережье, через которое проходили корабли из Эгейского моря на 
Ближний Восток. Таким образом, крупнейшие города области выросли 
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на побережье и в плодородной долине Ксанфа на юго-западе. Сообщение 
между соседними городами Ликии по морю всегда было намного проще, 
чем по суше [3, р. 2–3].

Археологические находки являются наиболее важным элементом ре-
конструкции местной истории [2, p. 1]. За исключением области Миры в 
VI веке (житие св. Николая), письменные источники не дают оснований 
для понимания этого периода. Материальные остатки, с другой стороны, 
дают бесчисленные подробности об условиях как в городе, так и в стране. 
Они позволяют визуализировать позднюю античность, проследить разви-
тие городов на протяжении длительного переходного периода. 

Ликия стала отдельной провинцией во времена Константина; Мира 
была ее столицей и резиденцией митрополита. Провинция продолжа-
ла поддерживать удивительно большое количество городов: Иерокл, 
писавший в VI веке, перечисляет 34, большинство из которых засвиде-
тельствованы и в более ранние эпохи. Большинство было маленькими и 
малоизвестными местами, но археологические остатки показывают, что 
Тельмесс, Ксанф, Патара, Мира, Лимира, Олимп и Фаселида на побере-
жье, а также Тлос, Ариканда и Ойноанда во внутренних районах остава-
лись крупными и процветающими городами, и рядом с ними появилось 
несколько новых мест.

Особенно много свидетельств происходит от VI в., эпохи Юстиниа-
на, когда регион ненадолго освещен замечательным источником, житием 
святого Николая. Рассказ о его жизни и чудесах, большинство из которых 
имело место в сельской местности вокруг Миры, раскрывает процветаю-
щее сельское общество деревень и поселков и намекает на богатство го-
родов. Это изображение точно соответствует археологическим данным, 
которые выявили множество небольших поселений с каменными домами 
и великолепными церквями в горах за Мирой. 

VI век был временем расцвета, возможно, самым важным за всю 
историю страны. Вместе с тем, V-VI вв. были временем начала фунда-
ментальных изменений, которые можно назвать византинизацией позд-
неантичного города.

Большинство городов региона были старыми и сохранили свой рим-
ский городской облик с изменениями, внесенными христианством.

Новые города заметно отличались: они отказались от просторной ро-
скоши монументальных общественных зданий в пользу более многолюд-
ной, но все же организованной планировки, где церкви были наиболее за-
метным элементом. Значительно меняется характер фортификации [1, р. 4].

Разорения и войны приводили к тому, что города стали постепенно 
отступать на свои холмы, которые были ранее топографической доминан-
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той города. Вокруг акрополя строились новые укрепления, а Нижний го-
род зачастую их терял. Так город (полис) постепенно превращался в ка-
строн (крепость) [5, S. 435–475].

Ксанф перестал существовать как классический город. Вместо это-
го он стал крепостью с тяжелыми стенами, возведенными на акрополе 
из руин древних зданий, и с пристройкой, состоящей из части прилегаю-
щего театра, который для этой цели был частично снесен. Новые стены 
города не включили восточный район, где большая базилика была раз-
рушена в середине VII в. В этом случае укрепления явно защищали насе-
ленный пункт, а оставленные на произвол судьбы отдаленные районы не 
были повторно заселены.

Патара, процветавшая в поздней античности, получила новую схему 
стен, в основе которой лежали руины театра и охватившую небольшую 
часть этого места. Новые стены Патары защищали около половины древ-
него городища.

Тлос и Пинара, расположенные высоко в долине Ксанфа, аналогич-
ным образом превратились в крепости.

Во всех этих случаях наблюдается не просто изменения в веяниях 
эпохи, при которых меньшие контуры стен считались необходимыми, по-
скольку стены обычно перекрывают и разрушают те самые здания, кото-
рые формировали облик древнего города. Бывшие городские территории, 
оставленные за пределами контуров новых стен, не несут никаких следов 
заселения в Темные века. Средневековые города принципиально отлича-
лись от своих древних собратьев.

В Тельмессе новые стены охватывают удобный холм над гаванью, а 
тщательно вставленные в их облицовку сполии создают яркий образ из-
менившейся эпохи. 

Аванпорт города Миры – Андриаке получил новую стену подобного 
типа, которая охватывала только холм у входа в гавань, оставляя снару-
жи весь позднеантичный район гавани с зернохранилищем. Уменьшение 
городской площади здесь предполагает, что крупнейший и самый бога-
тый город провинции Мира находился в упадке и стал состоять из трех 
отдельных укрепленных центров: акрополя, района церкви св. Николая и 
порта Андриаке.

Фаселида получила новый комплекс укреплений, чтобы защитить 
свою гавань и холм над ним, но без большей части древнего города. 

Лимира обрела новый контур стен не вокруг акрополя, а вокруг сво-
ей главной церкви под акрополем. Поселение осталось на равнине, при-
легающей к римскому городу, вместо того, чтобы подняться на крутой 
холм, стены которого не несут никаких следов средневековых работ. Же-
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лание сохранить церковь, самое важное здание средневекового города, 
несомненно, объясняет перестройку города.

В Аперлах стены выглядят позднеантичными и без следов более 
позднего ремонта; это место могло быть полностью заброшено.

Свидетельства из внутренних районов более ограничены, но похожи. 
Ойноанда сохраняет схему стен, которые исключают многие из его древних 
памятников и используют много сполий, но они все еще включают значи-
тельную территорию, более половины древнего города, что позволяет пред-
положить, что этот город на вершине холма был относительно процветаю-
щим. В других частях внутренней страны таких городов почти не осталось.

В этих уменьшившихся городах Темных веков древние здания с об-
щественными службами, которые они представляли, были заброшены 
или использовались в качестве бастионов в стенах, а новое строитель-
ство было бедным и беспорядочным. В Лимире даже большая базилика в 
стенах была разрушена, по-видимому, в VII веке. Наиболее поразительна 
судьба церквей в Кианее, которые превратились в руины, и на их месте 
были возведены часовни, которые занимали небольшую часть их древне-
го строения. Ясно, что древнему городу, жизнь которого продолжалась до 
VI века, пришел конец.

Средневековый город развивался с разными целями, среди которых 
безопасность была превыше всего – физическая безопасность, обеспечи-
ваемая местом и стенами, и духовная, обеспечиваемая церковью, в форме 
древней базилики, которая возвышалась бы над домами города, или как 
небольшие часовни, достаточные для повседневных нужд.

В Ликии, как и большей части Малой Азии, конец античности не был 
связан с арабским завоеванием, как в Сирии и Египте. Поэтому более по-
степенная трансформация (византинизация) предоставляет больше воз-
можностей для изучения этого процесса. Решающую роль при этом игра-
ют археологические исследования [6].
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Анализируется религиозно-эстетическая традиция заботы человека о 
своей внешности и вещах повседневного потребления. Не отрицая чув-
ственную красоту как таковую, эстетика аскетизма отстаивает идею бла-
гочестивого использования природных предпочтений внешнего вида и 
одновременно строго критикует искусственное украшение с помощью 
косметических средств, роскошной одежды и обуви. Стремление к обре-
тению телесной привлекательности признается человеческой страстью, 
удовлетворение которой вредит духовной жизни как самой прибегаю-
щей к украшению личности, так и тех, кто воспринимает искусственно 
созданную красоту тела. 

Ключевые слова: религиозно-эстетическая традиция, пост-античный 
мир, женщины-христианки, наряды, косметические средства, драгоцен-
ности, внешняя привлекательность.

Античное тяготение к роскоши во многом определяет и художествен-
но-культурные реалии пост-античного мира: в частности, в Византии 
религиозно-эстетическая традиция аскетизма продолжает противосто-
ять человеческой страсти к украшению тела с помощью разнообразных 
средств. Христианские мыслители новой эпохи утверждают аскетико-э-
стетический ригоризм, присущий их предшественникам. Критикуя изли-
шества в мирской культуре вообще, они подобно Тертуллиану указывают 
на разницу между природной и неестественной красотой. 

Это религиозно-эстетическое наставление, адресованное в первую 
очередь женщинам, было вполне закономерным, поскольку и в IV веке 
«искусство быть хорошим... заключалось в искажении природы до неуз-
наваемости» [Полянский, 1912, с. 70]. Это относилось как к восточной, 
так и к западной части Римской империи (именно Второй Рим – Кон-
стантинополь – в это время выступал законодателем мод для жительниц 
Первого Рима). Избыточность и неестественность представляли собой 
характерные признаки той телесной эстетической выразительности, ко-
торая ценилась в пост-античной традиции в качестве эталона для жен-
щин. Непременным атрибутом женского туалета было наложение на лицо 
белил и румян. Косметических средств в Римской империи было нема-
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ло: на первом месте фигурировали упомянутые белила, а также сурик и 
черная антимония, придававшая особый и соблазнительный блеск глазам 
[1]. Женщины-христианки нередко могли, подобно иноверкам, искать но-
вую материю для своей одежды. Однако если у язычниц на наряде мож-
но было увидеть любовные сцены из мифов, то христианки заказывали 
на своих корсажах изображения некоторых эпизодов из Евангелия или 
Ветхого Завета.

В конце концов, «драгоценности, жемчужины, камни разных видов, 
скрипящие под ногой пояс золотой и золотые башмаки дополняли укра-
шения патрицианки богатых кварталов Рима в IV веке» [Полянский, 1912, 
с. 71]. Такие традиции украшения были характерны не только для соб-
ственно римской, но и для византийской культуры. В своих наставлени-
ях, направленных против любых излишеств вообще, представители эсте-
тики аскетизма Византии, опираясь на Священное Писание и Предание, 
подчеркивают необходимость заботы, в первую очередь, о красоте вну-
треннего мира личности. Что касается внешней привлекательности, то 
она признается не только второстепенной по значению в жизни челове-
ка, но и, очевидно, опасной для искателей духовного совершенствования.

Телесные прелести (к тому же прелести, эстетическая выразитель-
ность которых усилена всевозможными средствами) способны оболь-
щать. Осознание этой самоочевидной истины закономерно вызывает у 
Отцов и учителей Церкви критику чрезмерной заботы о внешности и 
вполне оправданную религиозно-эстетическую реакцию-протест против 
традиций украшения, популярных в античном мире.

Духовное наследие византийских мыслителей преисполнено много-
численными примерами воплощения соответствующих религиозно-эсте-
тических идей. Не забывать об истинно прекрасной, а именно – о добро-
детельной жизни, призывает верующих женщин св. Василий Великий. 
«Жены не должны наряжаться для увеличения красоты, но обязаны иметь 
все старания и заботы о добрых делах и это убранство считать истинным 
и подобающим христианкам» [Василий Великий, 2009, т. 2, с. 92–93]. 

Значительное внимание проблеме красоты внешнего вида уделяет и 
святитель Григорий Богослов. По убеждению этого византийского аске-
та, яркая внешность сама по себе стоит немногого: даже увешанный зо-
лотом осёл будет оставаться ослом и не прекратит вопить по-ослиному, – 
указывает Григорий (в определённой степени напоминая Сократа с его 
хрестоматийными образами золотого щита и корзины для навоза, исполь-
зованными в философско-эстетических размышлениях о прекрасном и 
полезном) [Григорий Богослов, 2007, т. 2, с. 345]. В целом ряде произ-
ведений Великого каппадокийца строгой критике подвергается пост-ан-
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тичная культура украшения, прежде всего, женского облика. Разоблачая 
такую заботу о теле как безусловно порочную, Григорий Богослов с оче-
видностью проявляет подлинную аскетико-эстетическую принципиаль-
ность. Впечатляет, в частности, то, как именно иерарх в своих произведе-
ниях «Советы целомудренным» и «Призыв к девам» называет поклонниц 
модных в Византии косметических средств. По Григорию Богослову, 
женщины с раскрашенными лицами предстают «сотворениями земных 
рук», «чуждыми небесного образа», «отвратительными изображениями», 
«вывесками сладострастия», «молчаливыми обличителями (внутренних 
пороков)» [Григорий Богослов, 2007, т.2, с. 67; 81].

Поборник благочестия не только обличает порочность восхищения 
украшением внешности: каждое из приведенных словосочетаний высту-
пает одновременно и объяснением вредности этого восхищения. Григо-
рий принимает во внимание как несоответствие искусственной красоты 
замыслу Творца (а следовательно, и неестественность такой красоты), 
так и очевидную связь искусства такого украшения с человеческой 
страстностью, его вопиющую безнравственность. С этой точки зрения, 
важный источник для исследования соответствующих аскетико-эсте-
тических идей представляет собой большое по объему стихотворение 
Григория Богослова «На женщин, которые любят наряды». В нём мы 
находим достаточно пространную аргументацию против культуры укра-
шения: подвижник-поэт приводит немало объяснений, почему вредны 
излишества в заботе о внешности. В этом произведении Великий каппа-
докиец делает характерный для эстетики аскетизма акцент на противое-
стественность приобретенной искусственной красоты, но не пренебрега-
ет ценностью телесной красоты как дара от Бога: прекрасное в женщине, 
желающей стать женой или уже ставшей ею, должно служить утешением 
для её законного избранника. Тем более недопустимо искажать это при-
родное преимущество с помощью украшения. По Григорию Богослову, 
если природа дала женщине красоту, то не следует заслонять её разного 
рода притираниями. Такая красота должна оставаться девственной, непо-
врежденной – «чистой», – и хранить её следует «для самих своих муж-
чин…», – поучает женщин Григорий Богослов (и, по сути, этими же сло-
вами в очередной раз делает невозможным интерпретацию христианства 
как «антиэстетической» доктрины).

Что же касается некрасивой от природы внешности, то и её, как счи-
тает святитель, не следует пытаться искусственно украшать: неестест-
венное только навредит, станет, по сути, «вторым уродством». По его 
убеждению, искусственно приобретённая чувственная красота поражает 
не только своим несовершенством и непродолжительностью. В стихотво-
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рении «На женщин, которые любят наряды» мы снова встречаемся с за-
метным аскетико-эстетическим аргументом против культуры украшения 
тела: по святителю Григорию, такое украшение противоречит замыслу 
Творца. Утверждая эту идею, иерарх усиливает свою критику чрезмерной 
заботы о внешности. «Если и хватит у тебя хитростей скрыть что-нибудь 
от мужчины, хотя и не удобно Божий образ закрыть смертной личиной, – 
обращается к моднице Григорий Богослов, – то смотри, чтобы прогневан-
ный Бог не сказал тебе так: «Отвечай, чужое Мне творение! Кто и откуда 
этот творец? Я не пса живописал, но создал собственный образ Мой. Как 
же вместо милого Мне образа вижу идола?» [Григорий Богослов, 2007, 
т. 2, с. 153].

Ещё одним основанием для крайне строгого отношения Григория 
Богослова к искусственной красоте лица и тела появляется её плот-
ная связь с человеческими страстями. С одной стороны, стремление к 
украшению с помощью модных средств вызывается жаждой греховных 
удовольствий, а с другой – собственно обретённая привлекательность 
способствует ещё большему бушеванию страстей, следовательно – и 
развратному поведению.

Григорий Богослов стремится разъяснить, почему искусство украше-
ния не отвечает тем идеалам поведения, которые проповедует христиан-
ское учение. Осознаёт или не осознаёт это модница, но причиной её ис-
кусственной красоты являются как собственные, так и чужие страстные 
влечения: «… странно будет для меня, если … ты подкрашиваешь своё 
лицо не для сладострастных глаз» [Григорий Богослов, 2007, т. 2 , с. 153–
154], – справедливо замечает аскет. По его убеждению, украшение тела 
и сохранение добродетели души несовместимы. Облик личности являет-
ся отражением её внутреннего состояния: признаком целомудрия серд-
ца женщины предстаёт «неукрашенная красота» её лица. Как отмеча-
лось ранее, эстетическим идеалом для Великого каппадокийца предстаёт, 
в частности, природная красота, однако именно та, которой пользуют-
ся должным – благочестивым – образом. В своём стихотворении Григо-
рий Богослов употребляет чрезвычайно примечательный термин – «цело-
мудренная красота». Она, по мнению иерарха, не нуждается в заботах о 
внешности, наполняющих жизнь женщин-модниц, имеющих тщеславное 
желание расписать себе лицо. В конце концов, те, кто настолько гордятся 
накладной красотой, не могут иметь должного понятия о неподдельной 
красоте, – убеждён святитель Григорий.

Не отрицая, как уже упоминалось, ценности врожденной красоты 
человеческого тела, каппадокийский мыслитель-аскет обращает внима-
ние на ценности, которым уступают любые чувственные предпочтения. 
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Обращаясь к христианкам, которые решили полностью посвятить свою 
жизнь Богу, Григорий Богослов отмечает, что ради сугубого совершен-
ствования в добродетели следует пожертвовать и видимой красотой. Пер-
воочередной благолепностью для него выступает красота внутреннего 
мира личности.

Следует отметить, что суровость критики со стороны Отцов и учи-
телей Церкви в адрес поклонников моды пост-античных времен имела, 
кроме уже упомянутых, ещё одно важное основание. Речь идёт о том, что 
тяготение к украшению с помощью разнообразных модных средств ста-
новилось проявлением тяготения к роскоши. Таким образом, разоблачая 
стремление к украшению, христианские мыслители обличали и стрем-
ление к роскошной жизни и, одновременно, критикуя эту присущую их 
современникам страсть, они, так или иначе, осуждали и пристрастие 
к украшениям и непомерному комфорту. Учёт этого обстоятельства не 
только в очередной раз убеждает нас в глубоко нравственном характере 
эстетики аскетизма, но и указывает на её плотную связь с социально-фи-
лософским учением Отцов. Критика популярного в мире культуры укра-
шения и изнеженности тела прямо или косвенно, но непременно пред-
ставала и призывом к социальной справедливости и делам милосердия. 
Проповедуя для всех христиан без исключения преодоление привязанно-
сти к многочисленным прелестям чувственного мира, в том числе и к ро-
скошному внешнему виду, аскетико-эстетическая традиция закономерно 
обращает особое внимание на внешность тех, кто решил полностью по-
святить себя Богопоиску.

Размышляя об искателях «жития постнического», Отцы и учителя 
Церкви высказываются относительно их одежды, обуви и других предме-
тов быта. В своих размышлениях о внешнем виде монахов и их вещах для 
повседневного обихода представители аскетико-эстетической доктрины 
стремятся к предельному разграничению действительно нужного и чрез-
мерного. Погоню за драгоценными, роскошными и пышными вещам они 
признают безусловно недопустимой. Эстетике аскетизма присущ свое-
образный «утилитаризм»: личность должна чётко осознавать, что един-
ственным критерием для отбора тех или иных предметов быта должна 
быть их способность приносить пользу – таковым является одно из важ-
ных правил жизни монаха.

Как отмечают поборники подвижничества, никогда не стоит забывать 
об основном предназначении материальных вещей. Да, цель одежды со-
стоит в том, чтобы «служить для плоти покровом, достаточным зимой и 
летом. Но не гонись за удовольствием в цвете, за тонкостью и мягкостью 
в обработке» [Василий Великий, 2007, с. 42]. Забота о нарядности в оде-
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жде и обуви является суетностью, и для удовлетворения потребностей 
тела аскету следует пользоваться чем-нибудь недрагоценным.

Что же касается роскоши, то для монаха она принципиально недопу-
стима. Тому, кто стремится полностью посвятить себя служению Богу и 
поиску духовного совершенствования, вообще не следует роскошество-
вать. «Ничего не можно тратить на … великолепия – это злоупотребле-
ние», – решительно подчёркивает Василий Великий, размышляя о совер-
шенстве в монашеской жизни. Соответствующие аскетико-эстетические 
идеи выступили важным фактором утверждения монашеской культуры. 
Достаточно чёткое изложение позиции представителей эстетики аскетиз-
ма относительно количества и качества предметов одежды и обуви мо-
нахов мы встречаем в Иерусалимском уставе. Согласно ему, при выбо-
ре себе предметов одежды и обуви подвижник должен руководствоваться 
принципами самоограничения и умеренности: «Как уж в пище монахом 
решали божественные отцы, добро есть простое и не излишнее выбирать. 
Один из наиболее характерных (и даже универсальных) смыслов эстети-
ки аскетизма (и аскетической культуры вообще) состоит в проповеди бла-
горазумия и избегания крайностей. Устав призывает воплощать соответ-
ствующие принципы в жизнь: иметь единую ветху и скропану, вторую же 
здравую, за что преображаться, какова же против месту рубища творимая 
суть, и более инех суть удобства покупаема, как божественные отцы по-
велеша. Ограничив количество смен одежды и определив такие её харак-
теристики, как простоту, скромность вида и др., устав указывает на каче-
ство отдельных предметов наряда. [Типиконъ…, 1871, с. 32–33].

Таким образом, проповедуя чрезвычайную скромность и дешевизну 
монашеской одежды, эстетика аскетизма отмечает приоритет удовлетво-
рения потребности человеческого тела в защите от холода (жары, влаги) 
над удовлетворением страстного стремления к украшению внешности. 
Эстетика аскетизма проповедует сдержанность в заботе о внешности и 
простоту в быту. Искусственному обретению телесной красоты Отцами и 
учителями Церкви закономерно противопоставляется обретение красоты 
души, что в очередной раз указывает на глубоко нравственный характер 
аскетико-эстетических рефлексий.
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В статье автор рассматривает процесс христианизации Декаполиса в 
ранневизантийский период. В результате археологических раскопок на 
территории Десятиградия было обнаружено большое количество хри-
стианских базилик, храмов, которые строились в ранневизантийский пе-
риод. Автор пытается проследить, как процесс христианизации оказы-
вал влияние на церковное строительство и как изменялись обществен-
ные и религиозные объекты городов Декаполиса. 
Ключевые слова: Декаполис, Заиорданье, христианизация, церковное 
строительство, Гераса, Филадельфия, Гиппос. 
Среди важных городов Сирии-Палестины, существовавших на про-

тяжении эллинистического и римско-византийского времени, руины ко-
торых и в настоящий момент концентрируют сведения о жизни региона 
в античные времена, – регион Декаполис. Группа городов расположена 
на территории современных государств: Иордания, Израиль и Сирия. Де-
каполис географически объединил, согласно Плинию (H. N., V, 16, 74), 
десять городов: «Филадельфия (современный Амман), Гераса (Джераш), 
Пелла (Табакат-Фахл), Скифополь (Бейт-Шеан), Гадара (Умм-Каис), Да-
маск, Гиппос (Калат Аль-Хусн, на Голанских высотах), Каната (Канават), 
Дион и Рафана». Декаполис был образован в качестве территориальной 
единицы провинции Сирия после завоевания Римом областей Сирии–Па-
лестины в 64/63 году до н. э. 

Исследователи склонны рассматривать Декаполис не столько как 
формальную лигу или конфедерацию, а скорее как организацию между 
единомышленниками, возможно, автономными греко-римскими города-
ми [1], чьи прилегающие территории образовали единую географиче-
скую единицу. 

Во II–III вв. в ходе административно-территориальных преобразова-
ний римляне упразднили автономию Декаполиса. Города Десятиградия 
стали входить в состав провинций Аравия, Сирия и Палестина. 
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Начиная с IV в. города Декаполиса быстро христианизируются, во 
многих из них появляются епископские кафедры. Вместе с тем часть на-
селения долго сохраняла лояльность «эллинским» верованиям, состояв-
шим их синкретического смешения древнегреческой религии, набатей-
ских и более древних семитских культов. 

В Филадельфии самые ранние сведения о процессе христианизации 
связаны с гонениями христиан. Получены их агиографических рассказов 
о людях, принявших мученическую смерть во время гонений Диоклетиа-
на (284–305 гг.). В 303 г. или вскоре после этого в Филадельфии были каз-
нены шесть человек из неназванного города Аравии и еще двое, которые, 
по-видимому, были из этого города. В июне 304 г. Зенас, солдат, служив-
ший в форте в 27 км к югу от Филадельфии, и его раб Зенон были замуче-
ны [3, p. 230]. Оба описываются как «уроженцы Филадельфии».

Еще шесть святых мучеников Филадельфии из места под названием 
«Педе» по-видимому, принадлежат также к гонениям времени Диоклети-
ана, наряду с мучеником, в честь которого была названа церковь Святого 
Элиана в Филадельфии [3, p. 230].

В связи с христианизацией территории произошли значительные из-
менения в градостроительном плане городов Десятиградия. Языческие 
верования вместе со своими святилищами приходили в упадок. Святили-
ща были закрыты, лишены своего содержимого, в некоторых случаях раз-
рушены, а открытое пространство использовалось [2, p. 347].

В поздней античности в Герасе велась масштабная строительная де-
ятельность. Среди основных построек доминировали церкви. Они были 
основаны не на отдаленных участках на окраине города, а в самом его 
центре [4, p. 201]. Епископальный комплекс Герасы был построен в IV в. 
на месте храма Диониса. Комплекс находился к западу от Кардо Макси-
мус и южнее храма Артемиды, включал собор и другие базилики, дворы 
и фонтаны, жилища клириков и бани. Его постепенно расширяли и до-
страивали в V-VI вв., пока он не достиг протяженности ок. 180 м [7]. 

В V–VI вв. в Герасе продолжалась строительная деятельность. Из-
вестно не менее семи церквей, возведенных в этот период: Пророкам, 
Апостолам и мученикам (464 г.), Церковь Прокопия (526 г.), св. Иоанна 
Крестителя, св. Георгия и святых Космы и Дамиана (529–533 гг.), церковь 
епископа Генесий (611 г.), также синагога (530 г.) [4, p. 201]. 

Судя по надписям, покровителями храмовых комплексов были либо 
священнослужители, такие как епископ Плакк, который построил бани. 
Известен и епископ Генесий, который построил церковь, которая теперь 
условно названа в его честь. Покровителями являлись и частные лица. 
Частное покровительство, которое характеризовало классическую Гера-
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су, в некотором смысле все еще существовало, но теперь было направле-
но на строительство церквей, а не на общественные здания.

В Герасе гончары переехали в комплекс вокруг храма Артемиды. Те-
менос храма Артемиды использовался для обжига керамики к V в., ког-
да здание перестало функционировать как храм. В Пелле также были 
разрушены храмы, в том числе большой шестигранный храм на верши-
не  Телль-аль-Хусна, изображенный на городской монете Коммода [2, 
p. 347]..

Все города Декаполиса в северной Иордании были украшены много-
численными церквями, в основном в течение V в. и VI в. В таком крупном 
центре, как Гераса, было, по последним подсчетам, 15 церквей. У Пеллы 
было только три, но две из них были важными церковными комплекса-
ми города. Большие церкви были также возведены в Абиле и Гадаре [2, 
p. 347]. Открытое пространство в центре города было использовано для 
строительства церкви Гражданского комплекса в Пелле и Восьмиуголь-
ной церкви в Гадаре.

В процессе археологического исследования Гиппоса в начале 
2000-х гг. были раскопаны четыре церковных комплекса: Юго-Восточная 
церковь (кафедральный собор), Северо-Западная церковь, Северо-Вос-
точная церковь и Юго-Западная Церковь. Во время обследования тер-
ритории археологи обнаружили еще три церкви: в восточной части цен-
трального жилого квартала Гиппоса видны остатки небольшой церкви с 
одной апсидой довольно отчетливой формы [6]. Вторая церковь располо-
жена к югу и рядом с южным зданием, возведенным израильской арми-
ей в 1950-х гг. Следующая церковь находится в 100 м к востоку от второй 
найденной церкви. Возможно, там даже есть церковь, которая была ча-
стью монастырского комплекса [6]. 

Таким образом, в Гиппосе в результате археологических раскопок было 
обнаружено семь церквей, – это подчеркивает христианский характер горо-
да и большинства его граждан. Большинство церквей, построенных в ви-
зантийский период, сохраняли свои функции в течение раннего исламского 
периода (VII – середина VIII в.) вплоть до разрушения города в результате 
землетрясения 749 г. В результате изучения города было выяснено, что че-
тыре церкви расположены в центре города, а две – во внутреннем квартале, 
с возможной седьмой церковью в юго-восточном секторе. 

Северо-Западная церковь Гиппоса была построена на месте религиоз-
ного сооружения или теменоса, которое располагалось напротив форума. 
В эллинистический период здесь действовало святилище. Эллинистиче-
ский храм, вероятно, был разрушен, когда Александр Яннай, хасмоней-
ский правитель Иудеи, завоевал город около 83 года до н. э. Позже, уже в 
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I в., здесь был построен меньший храм из базальтового камня вместо из-
вестняка более раннего храма [5, p. 577]. Над руинами римского храма на 
рубеже V-VI вв. была возведена византийская церковь (Северо-Западная 
церковь). В ее возведении использовались строительные камни как элли-
нистического храма, так и римского.

Северо-Западная церковь состоит из молитвенного зала и внутрен-
него дворика перед ним, вымощенного базальтовыми плитами. Парал-
лельно его четырем стенам располагались четыре портика с колоннами, 
которые создавали центральный внутренний двор и четыре коридора. Ар-
хитектура молитвенного зала и атриума напоминает архитектуру многих 
современных церквей и синагог в регионах Галилея, Голаны и Хауран [5, 
p. 577].

Таким образом, с началом христианизации территории Декаполиса 
в IV в. святилища приходили в негодность, но они не были разрушены. 
В городах происходила трансформация языческих святилищ в христиан-
скую церковь. Церковное строительство играло важную роль: византий-
ская церковь над руинами древних храмов символизировала победу хри-
стианства над язычеством. 
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В статье автор рассматривает деятельность и биографию александрий-
ского патриарха Петра Монга, который был известен своей ролью в мо-
нофизитской полемике V в. и своей поддержкой Энотикона императо-
ра Зенона. В статье сделаны попытки выявить причины его действий в 
Александрии, как процесс укрепления местной власти патриарха в усло-
виях теологического компромисса с халкидонитами. 

Ключевые слова: Александрия, церковь, монофизиты, Поздняя Антич-
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Решения Халкидонского собора способствовали формированию па-
раллельной церковной иерархии в Александрии, в рамках которой часть 
населения продолжила считать законными патриархами преемников Ди-
оскора, а другая часть – преемников Протерия. Пост лидера общины мо-
нофизитов после Диоскора занимал Тимофей Элур – один из известней-
ших деятелей данной партии. 

После его смерти монофизиты Александрии решили избрать преем-
ником Элура его архидиакона Петра Монга Х (Evagr. 3.11). Данный кан-
дидат обладал значительным авторитетом в глазах монофизитов, т.к. он 
находился вместе с Диоскором в Ганграх, а во время епископства Проте-
рия, именно он руководил подпольными действиями в Александрии [1, 
р. 93]. К примеру, весьма вероятно, что именно он спланировал ночное 
возвращение Тимофея Элура в Александрию перед самим бунтом и убий-
ством Протерия [2, р. 155].

Его рукоположение в сан патриарха не понравилось императору. Зе-
нон поручил арестовать Петра (Evagr. 3.11). Таким образом, новый глава 
монофизитской общины занимал свой пост непродолжительное время. 

Можно сказать, что Петра поддерживало значительное большинство 
населения Александрии. Такой вывод можно сделать, учитывая то, что 
ему пришлось скрываться от римской администрации провинции, но при 
этом не покидать города. Он нашёл убежище в домах своих сторонни-
ков. В свою очередь, патриарх халкидонит Тимофей Салофакиол не имел 
народной поддержки, т.к. в момент его посещения Цезариона – главной 
церкви Александрии и резиденции патриархов – произошли уличные по-
тасовки с его противниками (Zachar. H.E. 5.5).
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Такое положение дел продолжалось до 482 г., когда в Константино-
поль прибыло две делегации из Александрии. Первая просила императо-
ра и патриарха назначить следующим патриархом после скорой смерти 
Тимофея Салофакиола халкидонита Иоанна, а вторая Петра Монга (Za-
char. H.E. 5.6). Монофизитское посольство было весьма своевременным 
при дворе Зенона, т.к. в ближайшее время должен был вспыхнуть мятеж 
Илла, и происходило формирование оппозиции на Востоке [3, с. 63]. Как 
раз в отношениях с потенциальным узурпатором и был замечен Иоанн 
Талайя [4, с. 33–34].

Вполне можно предположить, что Пётр Монг мог использовать дан-
ное посольство в Константинополь для переговоров с патриархом Ака-
кием, который искал какое-то компромиссное решение для стабилизации 
религиозной ситуации в государстве. И поскольку Монг был очень попу-
лярен в Александрии, Зенон повелел назначить его официальным патри-
архом. Ценой этого был богословский компромисс. Согласие на это было 
дано Петром не случайно. Дело в том, что монофизитство являлось неод-
нородным движением и постепенно начинало раздробляться на толки по 
догматическим или каноническим причинам, в результате которых появ-
лялись радикальные группировки [5, с. 332]. Также протериане в Египте 
значительно ослабли, что могло способствовать унии с монофизитами.

Так называемый «Энотикон» стал официальным посланием импера-
тора к народу Египта и Сирии [2, р. 177]. Данный документ значительно 
отличался от похожей на него «Энциклики» определённостью и пресле-
дованием конкретных целей [6, с. 186].

Новый александрийский патриарх был хорошо принят местным на-
селением. Халкидониты оставили свои посты и удалились в Канопскую 
обитель в качестве простых монахов (Zachar. H.E. 5.9). Впервые со вре-
мён Халкидонского собора в Александрии был один патриарх, но, тем 
не менее, это не избавило город от фракционности. Пётр выбрал боль-
шой праздник, когда множество людей собралось на службу в кафедраль-
ную церковь, и там был зачитан с подробным толкованием Энотикон 
(Evagr. H.E. 3.13). Но в скором времени политика Петра будет переориен-
тирована на монофизитское население города. Он активно начинает чи-
тать проповеди против Халкидона в период с 482 по 484 гг.

Таким образом Пётр Монг старался соблюдать баланс между моно-
физитской общиной Александрии, и императором, но раскола так и не 
смог избежать. Патриарх порицал решения Халкидонского Собора, но не 
предавал его анафеме. Особо радикальные элементы из среды епископов 
Верхнего Египта и монашества выразили своё несогласие с униатской по-
литикой Петра и образовали группу так называемых «безглавых», т.к. они 
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не имели общепризнанного лидера и не желали никаких договорённо-
стей ни с императором, ни с каким-либо патриархом. Такое описание со-
держится в истории патриархов Александрийских (Hist. Patr. Alex. 2.13). 

Это не могло не вызвать опасений со стороны Константинополя, и 
патриарх Акакий повелел провести судебное разбирательство по пово-
ду богословских воззрений Петра, в результате которого было доказано, 
что решения Халкидона не предавались открытой анафеме. В свою оче-
редь, непокорные монахи, которых Пётр удалил из своих обителей (Za-
char. H.E. 6.1), спровоцировали ещё одно богословское разбирательство 
между Петром и представителями «безглавых», которые было, безуслов-
но, провальным для патриарха, т.к. раскольники были радикально на-
строены. Их не удовлетворило, что Пётр состоял в общении с иерархами, 
которые не отрицали Халкидон (Zachar. H.E. 6.2). Однако это полностью 
соответствовало умеренной позиции Петра, т.к. в соответствии с Эноти-
коном признавались первые три Вселенских Собора, анафематизмы Ки-
рилла Александрийского и анафема Несторию и Евтихию. Это, собствен-
но, и позволяло ему трактовать его с монофизитской точки зрения в своих 
проповедях. 

Когда в 484 г. в Киликии началось восстание Илла и Леонтия, их под-
держивали уцелевшие представители языческих культов. Это повлекло 
за собой естественные последствия. В Египте продолжала открыто пре-
подавалась языческая философия [7, с. 52-53], несмотря на погромы пер-
вой половины V в. при патриархах Феофиле и Кирилле. 

В историографии присутствует точка зрения, когда именно Пётру 
Монгу предписывают инициацию языческих погромов [8, р. 195]. Но 
такая точка зрения вообще не отражена в источниках. Также политиче-
ский характер репрессий против языческой элиты заставляет усомниться 
в общем приписывании инициативы этих действий Петру. Мы знаем, что 
языческая элита Александрии, в свою очередь, имела, проблемы с пред-
ставителями имперской власти [9, р. 159]. 

Тем не менее, патриарх не упустил возможности ослабления своих 
противников и консолидации собственных сил. Он использовал эту на-
пряжённую обстановку для нанесения удара по враждебной конфессии. 
В качестве причины им был выбран спор между христианскими и языче-
скими студентами. Подробный рассказ об этом сохранился у Захарии в 
его труде «Жизнь Севера» (Zachar. V. Sev. 25–26). 

Стоит отметить, что данный погром имел не масштабный характер. 
Все действия были сведены к разгрому святилища храма Изиды в Мену-
фисе, пригороде Александрии. На призывы Петра откликнулись не толь-
ко монофизиты, но и монахи халкидониты. Они помогали друг другу 
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против, как они считали, общего врага. Разорение продолжалось на про-
тяжении одного дня. Христиане вернулись в Александрию с двадцатью 
верблюдами, нагруженными языческими изображениями и предметами 
культа. По итогам Петром были собраны жители Александрии в центре 
города, где было произведено массовое сожжение языческих предметов 
культа и демонстративное принятие христианства жрецом Изиды (Za-
char. V. Sev. 46).

В качестве примирения сторон в 485 г. было заключено компромисс-
ное решение между Петром Монгом и Аммонием – схолархом философ-
ской неоплатонической школы. Соглашение касалось допустимости ре-
лигиозных элементов в преподаваемых дисциплинах [10, р. 171–172]. 

Параллельно открытым оставался вопрос с радикальной оппозици-
ей из среды монофизитов. Однако и здесь Пётр почти преуспел. Также 
уже было сказано выше, что Пётр подписал Энотикон, но продолжал вы-
сказываться в проповедях против Халкидонского Собора и Томоса папы 
Льва. В 490 г. после смерти Акакия Пётр вступил в переписку с его пре-
емником Фравиттой и позволил себе включить свои антихалкидонские 
воззрения в одно из писем, которое ему посылал. Но к тому времени па-
триарх в Константинополе сменился на халкидонита Евфимия, который 
осудил Петра (Evagr. H.E. 6.5-6). Это демонстрирует перед нами оконча-
тельную позицию Петра Монга по богословским вопросам перед своей 
смертью.

Подводя итог, следует сказать, что Пётр Монг в качестве патриарха и 
лидера монофизитов в Александрии смог сделать очень много. Принятие 
Энотикона обеспечило ему хоть и слабый, но относительный мир с хал-
кидонитами. Что мы и увидели в совместных действиях в одной из обла-
стей его конфессиональной политики, т.е. противостояния с язычника-
ми. С другой стороны, подписание Энотикона не позволило ему избежать 
дробления монофизитов на радикальную и умеренную (т.е. сторонников 
мира) ветви, даже несмотря на явное нехалкидонское толкование Эно-
тикона. Петра Монга можно назвать одним из самых значимых деятелей 
монофизитства в изучаемый период. 
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Вклад Кипрской церкви в процесс формирования и систематизации хри-
стианской догматики наиболее ярко представлена корпусом сочинений 
свт. Епифания Кипрского. Идейное внешнее влияние на ход теологиче-
ской мысли христианского писателя оказывала, непосредственно, «ор-
тодоксальная» богословская школа Александрии. Но при этом, сочине-
ния свт. Епифания содержат и уникальные авторские идеи, отличные от 
Александрийской и Антиохийской традиций.

Ключевые слова: свт. Епифаний Кипрский, богословская школа, хри-
стианская догматика.

Кипр, как и Палестина, находилась между двух интеллектуальных ги-
гантов – Александрийской и Антиохийской высших богословских школ. 
В основном по этой причине Палестина и Кипр подпадали под влияние то 
одной, то другой школы. Палестинские интеллектуалы, в основном, при-
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держивались египетского мировоззрения, особенно монашествующие. В 
IV в. в Палестине только начала формироваться своя богословская школа. 
Только к середине V в. на юге Палестины в Газе школа христианских со-
фистов достигнет рассвета. А монашеская газская школа – к началу VI в.

Что касается Кипра, то историческая наука не располагает сведени-
ями о существовании полностью сформировавшейся богословской шко-
лы на Кипре, как в IV в., так и в последующие два века до арабского за-
воевания. Кипрские интеллектуалы имели тесные связи с Палестиной, а 
через нее и Египтом, и, фактически, находились под идейным влиянием 
христианских мыслителей Александрии, придерживались и развивали ее 
догматическое богословие, впоследствии обобщенное и утвержденное на 
церковных соборах.

Отражением состояния христианской интеллектуальной традиции на 
Кипре IV в. является сохранившийся корпус сочинений свт. Епифания 
Кипрского. Отсутствие других письменных источников в таком объеме 
не позволяют нам полноценно оценить ситуативную обстановку в сфе-
ре догматического и канонического творчества Кипрской церкви данного 
периода. Поэтому представлять более-менее ясную картину идейной за-
висимости и уникальности в письменной традиции Кипра позволяет ис-
ключительно, текстологический анализ трудов свт. Епифания и просопо-
графического материала.

Исследуя вопрос о внешнем влиянии на идеи свт. Епифания, необходи-
мо обратить внимание на ряд биографических фактов, ставших определяю-
щими в рассматриваемом нами вопросе. Дату рождения свт. Епифаная от-
носят приблизительно к 315 году. По свидетельству Созомена, Епифаний 
происходил из селения Бесандука (Βησανδούκη) в близи города Элефтеро-
поля (Ελευθερούπολη) в окрестностях Иерусалима, не указанное ни в одном 
ином источнике. Существуют и две версии о конфессиональном осдержа-
нии его образования – иудейском и христианском. Однако, факт получения 
образования в Александрии остается бесспорным [1; 2, s. 923–924]. 

Не закрыта дискуссия по поводу содержания образования, которое 
свт. Епифаний получал в Александрии, было ли оно сугубо религиозны-
ми, либо с элементами классического античного софистского образова-
ния. В любом случае, тот фундамент, заложенный в нем в период обуче-
ния в Александрии и определил направление его богословской мысли. 
Таким образом, в его трудах четко прослеживается египетское и пале-
стинское влияние на его теологические идеи.

Другим, не менее важным фактом его биографии является множе-
ственные путешествия. Будучи фактическим предстоятелем Кипрской 
церкви (поскольку в IV в. еще не было автокефалии), свт. Епифаний много 
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путешествовал. При этом остается загадкой, каким образом он совмещал 
святительские труды по руководству церковью (активная хозяйственная 
деятельность и открытие большого количества монастырей) с письмен-
ным творчеством, путешествиями, связанными с паломничеством актив-
ным участием в различных богословиях спорах. Причем каждое направ-
ление его деятельности было успешным. [3; 2, s. 911].

Таким образом доминирующим влиянием на идеи свт. Епифания ока-
зывала, непосредственно, «ортодоксальная» христианская богословская 
школа Александрии, под которой мы понимаем направление богослов-
ской мысли, в основе которой располагаются, в первую очередь, идеи 
ортодоксально-аскетической традиции, а идеи классической эллинской 
философии, в основном, критикуются и отвергаются. Данное уточне-
ние является принципиальным, поскольку в основании сомой Алексан-
дрийской школы как направления богословской мысли лежат идеи ос-
нователей школы Климента Александрийского (150–215 гг.) и Оригена 
(185–254 гг.) о соединения богословия с принципами классической фило-
софии. Что впоследствии разделило и саму школу, и способствовало по-
явлению множества ересей [4, c. 4–6]. Одним из ярких примеров такой 
школы является свт. Афанасий Великий (295–373 гг.), который в юности 
получил классическое образование в Александрии и увлекался учением 
Оригена, но после знакомства с преп. Антонием Великим, став учеником 
последнего, изменил свою точку зрения (Athanas. Alex. Vita Antonii. 70–
71). Поскольку учение свт. Афанасия Великого оказало огромное влияние 
на последующее формирование ортодоксального христианского догмати-
ческого учения, то и та часть Александрийской богословской школы в его 
лице, противостоявшая арианству (к слову, возникшему в Египте) и дру-
гими ересями, обозначена нами как ортодоксальная. 

Свт. Епифаний, изучая труды александрийских писателей-богосло-
вов cщмч. Петра I Александрийского (ум. 311) и свт. Афанасия Велико-
го, известных борцов с ересью Ария, свт. Епифаний подражал им в своей 
жизни и интеллектуальной деятельности, став одним из самых активных 
борцов с ересями [3, p. 35]. Свидетельства об этом мы наблюдаем в его 
сочинениях, где Кипрский архиепископ больше всего опирался на труды 
свт. Афанасия Великого Александрийского (295–373 гг.). Конечно, не кор-
ректно утверждать, что только труды свт. Афанасия вошли в основу со-
чинений свт. Епифания, а на его идеях последний строил все свое догма-
тическое учение. В произведениях свт. Епифания содержатся ссылки на 
труды множества христианских писателей как западных, так и восточ-
ных. Труды кипрского архиепископа являются основными письменными 
историческими источниками, используемыми при реконструкции утра-
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ченных сочинений писателей-ересиологов III в., продолжателем дел ко-
торых являлся и сам свт. Епифаний. Среди них свщмч. Ириней Лионский 
(130–202 гг.) и свщмч. Ипполит Римский (170–235 гг.). Как известно, дан-
ные писатели не относились к Александрийской богословской школе. 
Кроме того, свт. Епифаний часто цитирует и знаменитых Каппадокий-
цев, даже несмотря на то, что являлся противником классического обра-
зования, поддерживаемого последними [5]. Также, свт. Епифаний иногда 
расходился во взглядах со свт. Афанасием Великим, например, в споре о 
праздновании Пасхи, когда последний увещевал первого прекратить спор 
[3, p. 54]. Но все же труды и идеи свт. Афанасия Великого в сочинениях 
свт. Епифания являются своеобразным стержнем, на котором держится и 
все остальное учение [6, σ. 122].

Несмотря на то, что творчество свт. Епифания было подвержено вли-
янию ортодоксальной египетской богословской мысли, оно все же имеет 
свою уникальность, выраженную в стиле и эмоциональной насыщенно-
сти языка. Отсюда и разная оценка его сочинений. Почитатель свт. Епи-
фания блж. Иероним Стридонский с восхищением отзывается о произ-
ведениях кипрского архиепископа: «книги против всех ересей и многие 
другие внимательно читают ученые люди ради их содержания, а про-
стые – ради их языка» (Hieron. De vir. illustr. 114). Но живший в более 
позднее время патриарх Фотий говорит, что «стиль вульгарный, как и по-
добает тому, кто не обучен аттическому образованию» (Phot. Bibl. Cod. 
122). Последнюю точку зрения разделяют и ряд исследователей, говоря, 
что данный стиль свт. Епифания наиболее жесток по сравнению с сочи-
нениями его современников [7, s. 759]. Прославившись как борец с ере-
сями, свт. Епифаний характером своих сочинений тяготел еще больше к 
ортодоксальной Александрии тем, что был противником эллинского со-
фистского классического образования. 

Уникальным в содержательном плане является учение о Богороди-
це (Мариология), изложенное в отдельной главе трактата «Панарий». 
Уникальность заключается не в мировоззрении свт. Епифания, оно со-
ответствует учению многих богословов, как предшествующих, так и по-
следующих, а то, что учение целиком и полностью сформулировано и 
изложено в одной главе. Это также отличает ств. Епифания от других пи-
сателей. Прямых связей с учением свт. Афанасия нет, поскольку в трудах 
последнего учение не систематизировано в принципе. Учение о Богоро-
дице в сочинениях свт. Афанасия рассматривается в контексте Христоло-
гии и Сотериологии.

Корпус сочинений свт. Епифания Кипрского в содержательном пла-
не представляет собой результат синтеза египетско-палестинского влия-
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ния «ортодоксальной» христианской богословской школы Александрии и 
личных умозаключений, легших в основу работы по структурированию и 
систематизированию христианской догматики.

Список литературы
1. Riggi C. La figura di Epifanio nel IV secolo // Studia Patristica VII. – Berlin: 

Akademie-Verlag, 1966. – P. 86–107.
2. Schneemelcher W. Epiphanius von Salamis // Reallexikon für Antike und Chris-

tentum. – Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag, 1962. – Bd. 5. Lfg. 38. – S. 909–927.
3. Dechow J. F. Dogma and Mysticism in Early Christianity: Epiphanius of Cy-

prus and the Legacy of Origen Macon: Mercer University Press. – 1988. – 584 p. 22.
4. Дмитриевский В. Н. Александрийская школа: Очерк из истории духовного 

просвещения от I до начала V века по Р. Хр. – Казань, 1884. – 283 с.
5. Crouzel H. Encore sur divorce et remarriage selon Épiphane // Vigiliae christi-

anae. – Leiden: Brill, 1984. – Vol. 38. – P. 271–280.
6. Βίττης A. Αρχιεπίσκοποι Κύπρου επί οθωμανικής κυριαρχίας:  από το 

αυτοκέφαλο στην πολιτική –θρησκευτική (εθναρχική) δράση των  Αρχιεπισκόπων 
της Κύπρου και τα προνόμιάτους. – Λευκωσία: Πανεπιστήμιο κύπρου ιστορίας και 
αρχαιολογίας, 2007. 270 σ.

7. Wilamowitz-Möllendorff U., von. Ein Stück aus dem Ancoratus des Epiph-
anius // Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. 
Phil.-hist. Kl. – Berlin: Reichsdruckere., 1911. – Bd. 2. – S. 759–772.

УДК 94.38

К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЩЕНИИ К БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ИМПЕРАТОРСКОГО НАСЛЕДНИКА 

В ЭПОХУ ФЕОДОСИЕВОЙ ДИНАСТИИ
М. Г. Сапожникова

НИУ «БелГУ»  
e-mail: sapozhnikova@bsu.edu.ru

В статье рассматривается проблема отсутствия чёткой системы престо-
лонаследия в Ранней Византии. В связи с этим регулятором выступала 
религия – сначала язычество, а за тем и христианство. Императоры пред-
почитали заручиться «поддержкой» Бога, с целью рождения наследника 
мужского пола. 

Ключевые слова: Ранняя Византия, Феодосий II, Евдоксия, Пульхерия, 
престолонаследие.

Любая политическая система стремится к стабильности и преем-
ственности. При этом в случае монархической системы правления цен-
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тральной опорой является прочно закреплённый и общепризнанный по-
рядок наследования. Добиться такого было невозможно при римском 
принципате: центральная мысль системы, задуманной Августом после 
победы над Марком Антонием, заключалась в том, чтобы представить 
новый политический порядок по отношению к Сенату, как восстановле-
нию старой республиканской системы – res publica restituta. Поскольку 
это якобы не было открытой монархией, следовательно, отсутствовал и 
порядок наследования власти, поэтому преемник создавался косвенно – 
путём приобретения полномочий, обладания большими финансовыми и 
военными средствами и их убедительного использования, чтобы добить-
ся широкого всеобщего одобрения. Кроме того, презумптивный преем-
ник должен был достичь и определённого возраста.

В то же, имя потенциального избранника не должно было длительное 
время держаться втайне. В противном случае возникала угроза конкурен-
ции между претендентами, что могло поставить под угрозу стабильность 
государственной системы. Самым простым и очевидным решением этой 
проблемы было выбрать старшего сына действующего правителя. Если 
у императора не было взрослых сыновей, то он должен был как можно 
скорее обзавестись ими. Если этого так и не случалось, то предусматри-
валась процедура «усыновления». Плиний Младший сформулировал эту 
идею в своём «Панегирике Траяну», обращаясь к Юпитеру: «Поэтому с 
тем большей уверенностью я прошу и молю в той молитве, которой он 
сам приказал молиться о нем, что если он правит нашим государством во 
благо, на общую нашу пользу, то чтобы прежде всего ты сохранил его для 
наших внуков и правнуков, затем, чтобы ты послал ему наконец преемни-
ка, рожденного им самим, им же воспитанного, уподобленного ему через 
усыновление, или, если уже судьба в этом откажет, чтобы ты помог ему 
советом при выборе, указал бы ему, кого ему усыновить себе в святынях 
Капитолия» (Plin. Min. Рaneg. 94.5).

В Восточной Римской империи наблюдались усилия императоров и, 
прежде всего, их жён, по обеспечению Божественной протекции при ро-
дах. Это может объясняться следующим образом: во-первых, новая рели-
гия и личная набожность правителя и его двора, приобрела более важное 
значение. Во-вторых, христианство привело к тому, что коренным обра-
зом поменялись взаимоотношения между святыми и императорами и их 
приближёнными. Стало возможным, чтобы проповедники высказывали 
своё мнение гораздо более свободно членам императорского дома, чем 
это допускали ранее даже философы.

Примером вышесказанного может быть Евдоксия, глубоко верующая, 
но также властная и напористая супруга императора Восточной части им-
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перии Аркадия. Когда в 400 г. она получила титул августы, это событие 
было отмечено выпуском нового изображения на монетах: рука Божья на-
дела диадему на августу. То, что этим столь пропагандируемым независи-
мым политическим положением она во многом была обязана рождению 
своих детей, Евдоксия, по всей видимости, осознавала. В любом случае, 
как никакая другая императрица, она использовала своих детей для до-
стижения политических целей: считается, что падение praepositus sacri 
cubiculi евнуха Евтропия в 400 г., по словам Филосторгия, было вызва-
но, в частности, тем, что на решающей аудиенции «рыдая и протягивая 
к нему младенцев, она изливала потоки слез и делала все остальное, что 
с женским искусством обычно делает раздраженная жена, чтобы сильнее 
привлечь к себе чувственность мужа. У Аркадия пробудилась жалость к 
детям, которые кричали, сострадая матери, и вместе с тем он воспылал 
гневом» (Philostorg. XI.6). Даже во время одной из первых ссор с патри-
архом Иоанном Златоустом она соответствующим образом использовала 
наследника престола, чтобы добиться желаемого примирения между Ио-
анном и епископом Северианом Гавальским. Перед большой публикой, в 
церкви Апостолов, к ногам архиепископа положили малыша Феодосия и 
попросили желаемого примирения (Socr. VI.11; Soz. VIII.10). 

Насколько важна была для императрицы Божественная помощь, осо-
бенно в рождении первенца мужского пола, особенно ясно видно из того, 
что передаёт «Житие святого отца нашего Порфирия, епископа Газского» 
диакона Марка. В какой степени отдельные элементы изложения представ-
ляют собой подлинный рассказ современника, или это просто «новелла», 
которая была ядром, раскрученным в Поздней античности, точно не уста-
новлено. Тем не менее, это сочинение представляет собой уникальное сви-
детельство христианизации среднего по величине позднеантичного горо-
да, а также результат «баснословной радости агиографа» [1, р. 211]. Два 
центральных события «Жития» – то, что главное языческое святилище, ка-
пище Марны, было сначала закрыто в Газе, а затем разрушено и заменено 
церковью, – подтверждаются информацией у Иеронима (Hieron. ep. 107.2). 

Порфирий из Газы считал центральной задачей своего епископата по-
кончить с культом в главном языческом святилище Марны и разрушить 
его. В 398 г. эта цель, казалось бы, была близка к завершению: после от-
правки диакона Марка в Константинополь появился магистр в сопрово-
ждении свиты и войск, привезший императорскую грамоту о закрытии 
языческих святилищ. Но нехристианское население города подкупило 
императорского представителя. Хотя он закрыл все мелкие святилища и 
уничтожил статуи, но позволил культу Марны сохраняться сначала тай-
но, а затем снова в обычных формах (V. Porph. 26–27).
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В 400 г. Порфирий предпринял новую попытку: он лично отправился 
в Константинополь, чтобы добиться закрытия капища путём вмешатель-
ства императорских войск. Но Аркадий был к этому не готов: Газа регу-
лярно платила налоги, так зачем нарушить или даже потерять такой хоро-
ший источник дохода? Поэтому Порфирий был вынужден обратиться к 
императрице через Иоанна Златоуста. На второй аудиенции императрицы 
патриарх пророчествовал ей рождение сына, который воцарится на троне. 
На это Евдокия пообещала не только позаботиться о разрушении храма 
Марны, но и построить на его месте новую, великолепную церковь. Затем, 
когда новорожденный действительно оказался мальчиком, была согласо-
вана процедура, которая сломала сопротивление императора: во время 
крещения младенца епископы были помещены у выхода из церкви таким 
образом, чтобы они могли «передать» ребенку и его сопровождающим, 
включая его отца, петицию, в которой они изложили свою озабоченность. 
Нёсший младенца человек зачитал прошение и провозгласил, что просьба 
будет исполнена. Под давлением общественности и радостного события 
император не мог не распорядиться о выполнении просьбы. Сама Евдо-
кия взяла на себя большую часть расходов на исполнение, выделила зна-
чительную сумму на строительство церкви и больницы (14400 солидов), 
наняла архитектора и прислала 32 мраморные колонны из Кариста.

Евдокия в «Житии Порфирия» – благочестивая женщина, чья право-
верность не подлежит сомнению [2, р. 209]. Совсем иначе она представ-
лена в источниках, которые сообщают о её ссоре с Иоанном Златоустом 
в последние годы жизни обоих [3, S. 206–207]. Причины ссоры здесь не 
столь важны. Нужно отметить, что, согласно источникам, каждый из двух 
решающих этапов оказал влияние на две беременности Евдоксии – ещё 
одно свидетельство важности Божественного вмешательства в рождение 
наследников. В ночь после того, как изгнанный патриарх в первый раз 
покинул Константинополь, в спальне императрицы что-то произошло – 
современные исследования предполагают выкидыш [4, S. 399]. В любом 
случае императрица позаботилась о том, чтобы Иоанна вернули, и дело 
дошло до примирения. После новой ссоры в июне 404 г. Златоусту сно-
ва пришлось покинуть столицу империи, и на этот раз навсегда. В октяб-
ре того же года Евдоския умерла от последствий выкидыша – церковные 
историки усматривают знак гнева Божьего также в виде сильного града 
(Socr. VI.19; Soz. VIII.27). Одна из ещё более враждебных ей традиций 
утверждала, что она умерла от последствий магии, которую применила, 
чтобы забеременеть (Vita aceph. Ioh. Chrysostom, p. 352).

У Феодосия II было только две дочери – Евдокия и Флакцилла, кото-
рая умерла в раннем возрасте. В современной историографии существу-
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ет мнение о существовании у венценосной четы еще и сына – Аркадия 
Младшего [5]. Так, Т. Л. Александрова связывает скорое возвращение из 
иерусалимского паломничества Евдокии с очередной беременностью [6, 
c. 148]. Возможно, это событие отражено в надписи в базилике Сан-Джо-
ванни-Эванджелиста: «Утверди, Боже, то, что Ты соделал в нас», т.е. Фе-
одосий просил сохранить долгожданного наследника. Но, к сожалению, 
мальчик вскоре после провозглашения августом скончался. Это горе оста-
вило след в душе императрицы, что выразилось в её приверженности к 
культу Богородицы как Марии-Матери.

Ситуация несколько поменялась после 450 г. в связи с браком меж-
ду августой Элией Пульхерией и Маркианом, занявшим трон после Фео-
досия II. Брак (feliciter nubtiis) больше не изображался на монетах в виде 
привычного со времён Фаустины образного типа – то есть Конкордии 
между двумя партнёрами. Теперь их место занял Христос [7, p. 209]. Та-
ким образом, для императорского брака было принято представление, 
уже распространенное среди населения – здесь, таким образом, образец 
для подражания пришел «снизу» [8, p. 8].

Само воцарение Маркиана порождает вопросы у исследователей. Су-
ществуют самые разные версии его восхождения на престол в источни-
ках: «Хроника» Иоанна Малалы утверждает, что это была воля самого 
Феодосия («Мне открылось, что тебе суждено стать императором после 
меня»); Феофан Исповедник считает это выбором Пульхерии; Феофан 
Византиец усмотрел в возвышении Маркиана Божью волю (эпизод с ор-
лом). Так или иначе, большая часть византийских историков делали ак-
цент на том, что кандидатура нового императора была указана свыше.

В это время произошёл перелом, который отразился и в заключе-
нии брака между последней представительницей Феодосиевой династии 
и марионеткой военного магистра (magister militum) Аспаром. Пульхе-
рия настаивала на том, чтобы брак был заключён только на бумаге, и тем 
самым служил только легитимации нового императора. Выполнение су-
пружеского долга было исключено в соответствии с волей августы (Soz. 
IX.1.; Theoph. Conf. 5901; Suid. II.2145), которая в молодости дала обет 
девственности (Evagr. II.1; Theoph. Conf. 5942; Zon. XIII.24.1–3). С заклю-
чением «non creandorum liberorum causa» римское понимание брака пере-
вернулось кардинально, а также отложило в сторону главную до этих пор 
задачу жены императора (Val. Max. VII.7.4). Но это скорее противоречи-
ло мысли о монархическом правлении, чем о том, что Пульхерия могла 
бы стать в этом отношении образцом для подражания. На жён императо-
ров последующих веков снова началось давление, чтобы как можно ско-
рее обеспечить рождение преемника.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из важнейших 
забот позднеантичных императоров был вопрос о преемнике, которо-
го нужно создать или путём усыновления, или естественным способом. 
Поэтому правители старались получить Божественное благословление. 
Особо благочестивые императоры и их жёны с этой целью строили новые 
храмы, отстаивали интересы христиан в религиозных спорах с язычника-
ми, совершали паломничества в святые места.
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Говоря об истории христианства, первым делом на ум приходит фи-
гура императора Константина Великого, который внёс огромный вклад 
в развитие данной религии. Помимо религиозной деятельности импера-
тора, стоит отметить и культурные преобразования, который послужили 
созданию устоявшегося определения «Век Константина». Как отмечает 
И.Ю. Ващева, «Император Константин, безусловно, занимает важнейшее 
место в истории Византийской империи и является одним из ключевых 
персонажей христианской истории» [1, c. 2].

Затрагивая образ императора, который сформировался во времена 
Поздней античности, стоит отметить, что мнения древних историков по 
отношению к Константину различные, что зависит от традиции, в рамках 
которой писали авторы. Образ императора мог быть представлен как от-
рицательный, что можно проследить в труде Зосима. Но, в большинстве 
случаев истории о Константине писались в рамках христианской тради-
ции, поэтому образ подвергался некоторой идеализации. Данную тенден-
цию можно проследить в церковных историях таких авторов, как Руфин 
Аквилейский, Филосторгий, Сократ Схоластик и Созомен. Рассмотрим 
сравнение двух полюсов одного образа подробнее.

Зосим, византийский историк рубежа V–VI вв., в своём труде «Но-
вая история» [2] вводит фигуру императора с моментальным упоминани-
ем неблагородного происхождения Константина за счёт внебрачных свя-
зей (Zos. II, 8, 2), что сразу же делает образ императора не таким светлым. 

Н. Н. Розенталь в этой связи пишет: «Константин у Зосима – пре-
жде всего честолюбивый карьерист, захватчик, чудовищный убийца и 
предатель» [3, c. 611], подчёркивая неблагородство происхождения им-
ператора.

Автор, используя резкие суждения, делает образ императора не впол-
не соответствующим христианским каконам. Так, Зосим пишет, что Кон-
стантин «выбрал путь войны», пытаясь захватить территории, по праву 
ему не принадлежавшие (Zos. II, 18, 1).

Далее, негативное представление об императоре усиливается, когда 
Зосим упоминает о несдержанной клятве Константина перед Лицинием, 
которого он обещал помиловать. Автор пишет, что вранье для императо-
ра «было привычным делом» (Zos. II, 28, 2).

Над вопросом об истинности принятия христианской веры Зосим 
даёт нам задуматься, когда упоминает убийство императором сына Кри-
спа и Фаусты. Автор подчёркивает нежелание жрецов языческой рели-
гии, которую до этого исповедовал правитель, прощать столь ужасные 
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грехи (Zos. II, 29, 3). В христианской вере, по мнению автора, Константин 
видит единственное искупление, что подчёркивает, в первую очередь, 
личную выгоду императора при принятии христианства. Данный нега-
тивный факт является ещё одним дополнением при формировании обра-
за Константина Великого крипто-языческим автором.

При упоминании культурной деятельности императора, автор, в пер-
вую очередь, отмечает строительство Константинополя, а именно бога-
тое устройство, особенности в украшении (Zos. II, 31, 1). Но нам, в рам-
ках рассматриваемой проблемы, интересен не этот факт, а информация о 
том, что строительство нового города производилось за счёт обществен-
ных денег, собранных из различных частей империи. Причём большин-
ство из построек вообще не использовалось, что вызывало недоволь-
ство. Отмечается поспешное возведение одних зданий на месте других, 
что могло значить плохое качество постройки и угрозу для жителей го-
рода (Zos. II, 32, 1).

В дальнейшем Константин, как сообщает Зосим, подпитывал своё 
могущество расточительством доходов простого населения, притесняя и 
наказывая тех, кто в силу своей нищеты не мог платить налоги (Zos. II. 
38,1), что опять выступает не в пользу императора, как христианского 
правителя.

В целом, Зосим сформировал достаточно критический образ нехри-
стианского императора, политика которого в большей степени направле-
на на подкрепление собственной выгоды и своего влияния в империи.

Церковные истории, о которых далее пойдёт речь, образуют доста-
точно компактную группу, несмотря на вариативность в интерпретации 
фактов. 

Идеальный образ императора формируется в «Церковной истории» 
Руфина Аквилейского, в работе которого Константин предстаёт как ис-
тинно религиозный правитель (Ruf. HE. X, 1-8). В. М. Тюленев, зани-
маясь переводом и комментарием данного труда, отмечает добродетель-
ность императора в распространении христианства в империи [5, c. 96]. В 
культурном плане автором отмечается, что при Константине устранялось 
идолопоклонничество, уничтожались языческие статуи (Ruf. HE. X,19), 
что служило созданию новых сооружений с особенностью украшений.

Также стоит отметить арианского церковного историка Филосторгия 
[6], который, вероятнее всего, единственный из авторов церковных исто-
рий, не идеализировал образ Константина Великого (видимо, в силу сво-
его арианства). Его труд сохранился фрагментарно. 

Историк видит фигуру императора естественной, не высказывается 
негативно в его сторону. Филосторгием отмечается факт убийства Кон-
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стантином собственного сына, но без осуждения. Подчёркивается, что 
император впоследствии понёс наказание за свои деяния (Fil. HE. II, 4).

Важным моментом в культурном плане автор, так же, как и Руфин, 
считает перестройку Византия в Константинополь. Император установил 
великолепный порядок, украсил город так, что «Константинополь поче-
том и славой мог соперничать со старейшим Римом» (Fil. HE. II, 9).

Важным для положительного восприятия образа Константина Вели-
кого у Филосторгия является его происхождение. Благородство подчёр-
кивается через мать Елену, которая сооружает город Еленополь, также за-
нимается распространением христианской веры (Fil. HE. II, 12).

Тем самым, Филосторгий формирует умеренный образ императора, 
о котором, после прочтения труда сложно судить в лучшую или худшую 
сторону. И. Ю. Ващева в этой связи пишет: «Филосторгий отступает от 
принятого стандарта изображать смерть благочестивого императора Кон-
стантина как некий венец его безупречной жизни» [1, c. 4].

Из Церковных историй выделяются своего рода синоптические исто-
рии, которые местами говорят об одних и тех же событиях. Среди них 
наиболее важной фигурой, предоставляющей нам информацию о Кон-
стантине, является Сократ Схоластик [4].

Говоря о человечности императора, автор упоминает помилование им 
Лициния, которого он отправил в Фессалонику (Socr. HE. I, 4). После пре-
кращения гонения на христиан Константин, по словам автора, «присту-
пил к созданию церквей и делал это как по другим городам, так и в сои-
менном себе городе». Тут же упоминается возведение Константинополя. 
Константин разрушает старое языческое для возведения нового – христи-
анского. В культурном плане особенностью является возведение статуи 
в честь самого себя, утвержденной «на высокой порфировой колонне» 
(Socr. HE. II, 17). Это подчёркивало могущество императора как христи-
анского правителя. 

В 3-й главе своей истории Сократ Схоластик пишет о Константине: 
«созидал церкви и обогащал их драгоценными вкладами, а храмы языче-
ские запирал, либо разрушал, и находившиеся в них статуи выставлял на 
позорище», говоря об императоре как о настоящем христианине. В этой 
же главе автор плохо отзывается о Лицинии, что, на контрасте, приводит 
к идеализации образа Константина (Socr. HE. I, 3)

Для сравнения стоит привести ещё одну из синоптических исто-
рий, написанную Ермием Созоменом [7]. Автор сразу же как будто 
пишет оправдание Константину во всех предшествующих негативных 
упоминаниях в его сторону. Так, Созомен отрицает принятие импера-
тором христианства только потому, чтобы очиститься от греха, связан-
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ного с убийством сына. Созомен указывает, что Крисп жил до двад-
цатого года, к которому Константин «вместе с ним издал уже много 
законов в пользу христиан и, имея достоинство кесаря, занимал вто-
рую степень в империи» (Soz. HE. I, 5). Автор подчёркивает, что хри-
стианская вера была принята Константином задолго до упоминания 
его как правителя.

Константин, по мнению автора, занимался благодеяниями для Церк-
ви. Только к этому правителю и его отцу могли прийти люди для защиты 
от гонений на веру (Soz. HE. I, 6). В 8-й главе книги I автор пишет о том, 
что привести людей к вере Константин пытался путём строительства хра-
мов, перестройки языческих капищ в христианские церкви. 

Говоря о культурных особенностях правления императора, Созоме-
ном упоминается избавление от языческих культов: «кумиры, вылитые 
из драгоценных металлов и из других веществ, казавшихся полезными, 
были расплавлены и обращены в государственную монету». В пример 
переплавленных статуй Созомен ставит «статую Аполлона, геликонские 
Музы, дельфийские треножники и знаменитого Пана» (Soz. HE. II, 5). Это 
подчёркивало чистоту и благородство христианского императора, кото-
рый из старого и языческого получал выгоду для общего блага государ-
ства, для обустройства городов и строительства церквей.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что труды христиан-
ских авторов показывают резкий контраст после рассмотрения поздне-
античных трудов, написанных в основном языческими историками, что 
даёт учёных задуматься о неоднозначности образа императора, несмотря 
на множество источников, которые посвящены Константину Великому. 
Сравнивая точность и истинность преподнесения фактов об образе Кон-
стантина, стоит отметить именно христианских авторов, которые, в силу 
позиционирования империи как христианской, в момент написания сво-
их трудов, подвергали информацию об императоре меньшему искаже-
нию. Критика же Зосимом образа императора вызвана тем, что автор был 
язычником, а, следовательно, мог в большей мере искажать факты об им-
ператоре, не в пользу христианской веры. 
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С Петра Великого, как известно, началось профессиональное разви-
тие сословий русского народа. Получилось так, что исторически сложив-
шиеся структурные единицы общества, постепенно осознавая свое место 
в новом государстве, стали в заботах о своем благосостоянии обособлять-
ся от других классов общества, придерживаться наследственности. Было 
положено начало специализации отдельных должностей, заведений и 
программ. Петр видел свое преображенное государство таким, в кото-
ром существовала правильно организованная армия и флот, современные 
специалисты в области медицины и инженерии; и, несомненно, необхо-
димо было иметь образованное духовенство. Представители духовенства 
в этих обстоятельствах еще более тесно замкнулись в своем сословии.

В 1714 году открылись цифирные школы. Они оказались по существу 
соперниками уже раньше существовавших училищ, которые содержа-
лись за счет духовного сословия. Большая проблема была в том, что мало 
было желающих получать образование, училища страдали от малолюд-
ства. С одной стороны, Петру не хотелось, чтобы молодые люди духов-
ного звания исключительно поступали после окончания учебы на служ-
бу Церкви, но, с другой стороны, явно было бы неправильным постоянно 
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брать у духовенства его лучшие силы. Именно эта амбивалентность, эти 
неоднозначные побуждения стали причиной непоследовательности и не-
решительности в указах Петра, касавшихся образования духовенства. Но 
постепенно, с неизбежностью, вызревало понимание того, что необходи-
мы обособленные училища для церковнослужителей.

Наиболее важным побуждением для духовенства отдавать детей в 
школы послужили солдатские наборы, начавшиеся в 1705 году, под кото-
рый попадало множество необразованной, неготовой к церковной службе, 
молодежи из церковного звания. Война со шведским королем Августом 
II требовало огромных резервов, и 20 февраля 1705 года Петр подписал 
указ о первом всеобщем призыве в армию. Именно тогда в русском офи-
циальном языке появилось слово «рекрут». Этот набор представлял со-
бой уже настоящую масштабную мобилизацию, в армию забирали юно-
шей 15–20-летнего возраста на срок «доколе силы и здоровья позволят», 
то есть пожизненно. От набора освобождались лишь те, кто к этому воз-
расту успел жениться.

В Указе 1708 года были определены те школы,  в которых только и 
могли учиться дети из духовного сословия, желающими остаться в этом 
сословии. Те, кто не желал обучаться в этих школах, имели такое право, 
но они лишались права быть клириками и подпадали под рекрутские на-
боры. «Поповым и дьяконовым детям учиться в школах греческих и ла-
тинских; а которые из них учиться здесь не захотят, таких в попы и в дья-
коны не посвящать, в подьячие и никуда не принимать, кроме служилого 
чина» [2, с. 17].

В Указах 1710 и 1711 содержалось требование учиться в школах всем 
детям священнослужителей и церковнослужителей. От архиереев требо-
валось быть особенно строгими при выборе и оценке ставленников, то 
есть тех, кто предназначался для вхождения в клир. Начиная с 1718 года,  
для детей духовенства стало обязательным не только поступление в учи-
лище, но и окончание в нем учебного курса. 

Вместе с тем по Указу 1715 года, дворянам для поступления в ду-
ховное училище требовалось особенное правительственное разрешение. 
Для тех, кто нарушал это требование, предназначалось наказание в виде 
денежного взыскания и даже трехлетней ссылки на галеры [1, с. 17–20].

Администрация духовных училищ, конечно, неохотно отдавала сво-
их лучших учеников гражданскому ведомству и протестовала против 
действий монастырского приказа, пополнявшего штаты разных учебных 
заведений за счет училищ духовных и  даже против государственных ука-
зов, когда они слишком сильно противоречили интересам духовной шко-
лы [3, с. 49]. 
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С 1721 года св. Синод, руководствуясь «Духовным регламентом» пы-
тался разрешить множество недоразумений в области духовного образо-
вания. Глава Регламента об училищных домах предлагала такой образец 
академической школы, который не удалось воплотить в жизнь даже само-
му Феофану Прокоповичу, который имел достаточно финансирования и 
личных знакомств. Эта, так называемая, Карповская школа в Петербур-
ге. Из-за недостатка учителей Прокоповичу не удалось соединить в ней 
светское и духовное образование, что предполагал Регламент. Для препо-
давания  небогословских наук подходящих людей все-таки удалось най-
ти, а богословские науки как бы отошли на задний план. Где было взять 
архиерейскому дому средства на постройку нескольких изб или одного 
большого здания с угодьями, каких требовал Регламент, – с домовой цер-
ковью, библиотекой, аптекой, с большим штатом начальства и учителей, 
с прислугой, с готовым содержанием для учеников?

Все это оказалось совершенно неисполнимым на тот момент, и пред-
лагалась программа минимум, в которой предполагалось организовать 
школы, подобные школам допетровской эпохи. В статье «о епископах» 
предполагалось, чтобы в епархиальной школе «был учитель умный и 
честный, который  бы детей учил только чисто, ясно и точно по книгам 
честь (что хотя нужное, обаче не довольное дело), но учил бы честь и раз-
уметь. И если мощно, и наизусть читать две книжицы: одну о догматех 
веры, а другую о должностях всяких чинов когда таковые изданы будут». 

В «синодальном установлении» 1722 года находим добавление к этой 
минимальной программе. Кроме «двух книжиц», которые впрочем, не 
были изданы, синодальное установление делало обязательным изучение 
«Первого учения отроков» Феофана Прокоповича, славянской граммати-
ки, письма и части арифметики с геометрией. 

Во многих школах некому было учиться, потому что дети духовен-
ства или бежали из школы, или их забирали в цифирные или медицин-
ские училища, в адмиралтейство к разным мастерствам и т.п. Указы 
1721 и 1722 годов освободили детей из духовного сословия от цифирных 
школ в пользу духовных[1, с.28].

Почему же духовенство в то время было столь нелояльно по отноше-
нию к школьному духовному образованию? На то было ряд причин. На-
ука была не русская, непонятная и не имеющая в ближайшем будущем 
практического применения. Сам педагогический метод той эпохи был 
достаточно устрашающим для учеников «жестокие секуции в две, три и 
даже четыре лозы, побои по голове и рукам линейкой и книгой, наказа-
ние плеткой и т.п. были в употреблении у педагогов петровской эпохи».
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Существовало множество препятствий к открытию школ, иногда эти 
трудности не только тормозили процесс обучения в уже открытых шко-
лах; но даже препятствовали открытию хотя бы одной школы на епархию, 
нередко приводили к необходимости закрытия уже основанных училищ. 
В Крутицкой епархии, например, не открывалась школа «за неимением 
монастырей», с которых можно было бы брать пожертвования и учите-
лей; в суздальской – школы закрыты по недостатку средств содержания; 
в Воронеже – учителей не имелось; устюжская школа пала со смертью 
еп. Боголепа; в Переяславле и Астрахани не было училищ за «скудостью 
епархий» [1, с. 41].

Невозможно, как оказалось, епископам содержать школу только на 
свои средства, если в его епархии не было ни богатых церквей, ни мона-
стырей. Очевидно, что епископ не мог взять на себя всю преподаватель-
скую деятельность, если ему не удавалось найти для школы достойных 
наставников. Невозможно было сразу привести в сознание духовенства 
мысль о необходимости образования. Ни в его власти было печатать нуж-
ные учебники и раздавать их бесплатно. Первоначально школьное обра-
зование навязывалось духовному сословию насильственно.

Таким образом, можно видеть, что Петр Великий желал видеть духо-
венство, как сословие сравнительно образованное и имеющее свои сред-
ства к образованию (из государственной казны при Петре I на духовные 
школы  ничего не выделялось).  При этом правительство не ограничива-
лось той пользой, которое могло приносить духовенство Церкви и госу-
дарству, исполняя свое прямое назначение. Оно охотно брало из рядов 
духовенства лучших людей на гражданскую службу, но в духовное со-
словие стремилось не отдавать талантливых детей из других классов об-
щества.
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Переход от конфронтационной модели церковно-государственных отно-
шений в советской России к партнерской модели в правовом государстве 
Российской Федерации в настоящее время является важной историче-
ской вехой в жизни Русской Православной Церкви. В статье рассматри-
ваются и сравниваются общие принципы церковно-государственных от-
ношений в данные исторические периоды, раскрывается богословская 
сущность позиции Церкви к государственной власти. 
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ция, церковно-государственные отношения, конфронтационная модель 
отношений, партнерская модель отношений, вероисповедная политика 
государства.

В историческое ретроспективе отношения Церкви и государства в 
России периодически менялись в силу изменения идеологии и полити-
ческого режима государства. Под церковно-государственными отноше-
ниями понимается – вся совокупность исторически сложившихся форм 
правовых взаимоотношений между религиозными субъектами Русской 
Православной Церкви (объединениями и группами верующих) и  инсти-
тутов государственной власти (государственными и муниципальными 
органами, организациями, учреждениями, предприятиями), урегулиро-
ванные нормами государственного и церковного права в режиме секуляр-
ного отделения Церкви от светского государства.

Предметом церковно-государственных отношений является обеспе-
чение с одной стороны конституционного права верующих на свободу со-
вести и вероисповедания, с другой стороны, конституционного принципа 
отделения государства от религиозных объединений, контроль за соблю-
дением ими законов, их взаимодействие с государственными и муници-
пальными органами власти. 

Субъектами церковно-государственных отношений государства и ре-
лигиозных объединений выступают: со стороны Церкви - религиозные 
организации и религиозные группы, религиозные общественные органи-
зации, осуществляющие различные виды социально-полезной деятель-
ности; со стороны государства – различного уровня учреждения  законо-
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дательной, исполнительной и судебной власти, аффилированные с ними 
другие общественные организации.  

В основе отношений Церкви к государству лежат исторически сло-
жившиеся базовые идеи, оформленные в Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви [1]. Главенствующей является идея - де-
сакрализация природы государства, где данный институт общества по-
нимается не как богоустановленный, «творение Божие», а как продукт 
народного волеизъявления, благословение Бога человечеству после гре-
хопадения, в целях не допущения распространения зла, сдерживаемого 
силой государственной власти и законов. Таким образом, государство яв-
ляется явно «необходимым» институтом общества, но безусловной цен-
ностью явно «не обладающей» [2]. В мире созданном Богом Церковь и 
государство явно являются двумя самыми значимыми институтами об-
щества. Но если Церковь как богочеловеческий организм, часть Царствия 
Божьего, является сакральным и богоустановленным институтом, то го-
сударство лишено само по себе сакральности, только опосредованным 
образом промыслительно, но «не имеет части в Царстве Божием», стре-
мясь лишь к «земному благополучию» [1]. Если Церковь имеет миссию в 
спасении людей и духовном преображении мира, то государство выступа-
ет лишь помощником Церкви в деле ограничения границ зла и поддержки 
относительного общественного благополучия, используя силу государ-
ственного принуждения и законов. Исходя из апостольского правила, что 
необходимо «повиноваться Богу больше, чем человекам» (Деян. 5, 29), в 
Основах социальной концепции провозглашается важный принцип цер-
ковно-государственных отношений о гражданском неповиновении веру-
ющих государственным установлениям и органам власти, если они про-
тиворечат христианской вере и нравственности. Государство оценивается 
Церковью как преступное в этом случае, поскольку «принуждает право-
славных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви» [1]. Церковь 
не участвует в политической борьбе, в военных делах государства (граж-
данской войне и агрессивной внешней политике), разведывательной де-
ятельности. В Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви провозглашаются следующие принципы церковно-государствен-
ных отношений: соработничество Церкви и государства в социальной 
сфере; не допущения государственного диктата в церковно-обществен-
ной деятельности; отделении Церкви и государства (их внутренней ав-
тономии как институтов общества); не вовлеченности Церкви в специ-
фически государственные дела, делигитимация этих дел от авторитета 
Церкви.
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 Важными принципами вероисповедной политики государства явля-
ются: светский, нейтральный характер государственных органов власти 
к религиозным организациям и их деятельности; равенство религиозных 
организаций перед законами государства; конституционное равенство 
прав и свобод человека, в том числе в сфере свободы совести; уважение 
общественных религиозных традиций;  открытость вероисповедной по-
литики в деятельности органов государственной власти; научный харак-
тер данной политики, реализуемый компетентно и объективно; недопу-
стимость вторжения в сферу исключительной компетенции Церкви.

Понимание важности сложившихся принципов партнерских отноше-
ний между Русской Православной Церкви и российским государством ак-
туализируется в современности, если мы сравним какие были принципы 
данных отношений в советский период. Иидеологическим основанием 
церковно-государственных отношений в советский период истории была 
конфронтационная модель взаимоотношений, заложенная атеистиче-
ским Советским государством. Согласно данной модели государство ви-
дело в Церкви идеологического конкурента, объявляло конституционным 
принципом – право вероисповедания частным делом, а антирелигиоз-
ную пропаганду – государственным делом. Важным основанием этой мо-
дели был конституционный принцип отделения Церкви от государства и 
от общественных институтов (образования, армии и других). Важнейши-
ми принципами церковно-государственных отношений, которые выража-
ют специфику данной конфронтационной модели, позиционируемой ком-
мунистической идеологией являются следующие. Принцип отчуждения и 
неравноправности – государство объявляет церковь и ее идеологию чу-
ждой государству. Верующие могут только безгласно (без антиатеистиче-
ской проповеди) отправлять культ, а неверующие имеют право оказывать 
идеологическое и психологическое воздействие на верующих в поощряе-
мой государством антирелигиозной пропаганде. Принцип секуляризации 
церковного имущества. Принцип уголовного наказания религиозных об-
ществ, если они нарушают права советских граждан и вовлекают несовер-
шеннолетних в свою деятельность. Конституционный принцип свободы 
совести, с доминантой атеистов над верующими. Принцип религиозно-
го индифферентизма, безразличия к вероисповеданию или не вероиспо-
веданию граждан. Принцип равноправия верующих граждан независимо 
от принадлежности. Принцип юридического равенства всех религиозных 
организаций пред государством. Принцип государственного вмешатель-
ства в дела церкви. Принцип запрета на обучение вере мирян и пропаган-
ды религиозных и общественных идей. Принцип ограничения деятельно-
сти священников в приходах, путем отстранения от приходских советов. 
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Принцип ограничения деятельности церкви как общественного объеди-
нения только исполнением религиозного культа. Принцип ограничения 
церкви как юридического лица. Принцип нарушения прав граждан (на 
свободу слова, шествий, участия в строительстве зданий для своих рели-
гиозных нужд). Принцип обязательной государственной регистрации ре-
лигиозных обществ и государственного запрета на незарегистрированные 
религиозные сообщества.  Смена исторических эпох, приведшая к распа-
ду СССР и возникновению современной Российской Федерации (1991 г.) 
стало новым этапом церковно-государственных отношений, суть которой 
можно выразить в партнерской функциональной модели, которая истори-
чески продолжает византийскую модель «симфонии двух властей». Такое 
партнерское взаимоотношение предполагает недопущение вторжения в 
сферу исключительных компетенций друг друга. Данная модель партнер-
ства (кооперации) отличается от  других исторических моделей – цеза-
ропапизма (главенство государства) и папоцезаризма (главенство церкви) 
[3]. Другой исторической идеей партнерской модели является концепция 
«Москва – третий Рим» [4] как выражение еще одного архетипа русского 
православного самосознания. В этой идее проявляется мессианское значе-
ние особой роли России в мировой истории как столицы мирового право-
славия, как духовного света миру. 

Партнерский характер церковно-государственной модели особенно 
выражен в социальной сфере, где проявляется общее ответственное отно-
шение двух институтов (Церкви и государства) за историческую судьбу 
российского общества, общее стремление к духовному преобразованию 
общества на основе исторически сложившихся в России традиционных 
ценностей и нравственных идеалов. 
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Взаимоотношение между церковью, властью и обществом всегда ин-
тересно наблюдать. Большое отражается в малом, писал в своих письмах 
«О добром и прекрасном» Д. С. Лихачёв [1]. В статье будет рассказано о 
взаимоотношениях между церковью, властью и обществом на примере 
села Танцырей.

Что же самое главное в жизни людей небольшого села, что застав-
ляло их переживать сложные времена безбожья и почему они хранили у 
себя вещи, которые власть старалась уничтожить? В статье сделана по-
пытка найти ответы на эти непростые вопросы.

Во все времена и сложные, и радостные храм всегда оставался ме-
стом общения людей в селе. Основано поселение Танцырей крестьяна-
ми-однодворцами около 1739 года на реке Прорва. В 1741 году в селе 
Танцырей построена деревянная Димитриевская церковь, в честь святого 
великомученика Дмитрия Солунского [2]. День памяти великомученика 
Дмитрия Солунского приходится на 8 ноября по новому стилю [3]. Вре-
мя шло. Село разрасталось. Приезжали новые крестьяне, рождались дети 
у местных жителей.

В 1804 году в Танцыреях насчитывалось 173 двора, мужских 658 душ, 
женских 671 душ. В «Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 
г значилось: в селе Танцырей проживало 5519 человек» [4]. В 1900 году 
в селе имелись 10 общественных зданий, земская школа, школа грамоты, 
церковно-приходская школа, 15 ветряных мельниц, 3 крупорушки, 9 куз-
ниц, 5 кирпичных заводов, 3 винные лавки, 7 мелочных лавок. В 1911–
1913 годах построена земская больница [5]. Село становилось большим. 
Центр села был заселён, но люди всё приезжали.

На начало ХХ века в селе уже стояло две церкви. Молились открыто и 
ничего не боялись. Верующие знали, что Господь всегда слышит не толь-
ко слова, но и мысли [6, с. 123].
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Первый храм в честь святого Дмитрия Солунского располагался в 
центре села Танцырей. Он был огорожен кирпичными столбиками и про-
межутки затянуты сеткой. В храме по праздникам совершались богослу-
жения, молодые семьи венчались, крестили детей, батюшки провожали в 
последний путь. Храм был местом, куда люди приходили по зову души, 
из мужчин селян состоял приходской хор. Вера укрепляла и сплачивала 
людей. Все жили большой семьёй. Димитриевский Храм имел колоколь-
ню, звуки которой разливались по всему селу. По праздникам был слы-
шен колокольный звон. Он звучал в определенные моменты церковного 
богослужения для выражения радости, грусти и торжества православной 
веры. Он оповещал о начале службы и приглашал верующих в храм мо-
литься Богу. 

Второй храм основан в честь Архистратига Михаила. Церковь на 
горе была полностью деревянная и сделанная без единого гвоздя, так как 
она стояла на возвышенности, то её было видно издалека. На Руси церкви 
отличались всегда своей архитектурной и внутренней красотой.

Село разделилось на две части, как говорили селяне «по ручью». В 
центре села престольный праздник был Дмитриев день, у села выше по 
ручью Михайлов день. По словам очевидцев, старожил села, в начале сен-
тября 1953 года молния ударила в Михайловскую церковь, которая к это-
му времени использовалась под зерновой склад. Она загорелась, как свеч-
ка. Жители выбегали из домов, потому что жар был такой силы, что даже 
вспыхнули соседние дома, крытые соломой. Люди понимали, что горел не 
зерновой склад, а горел символ православной веры. После пожара церковь 
не восстановили. Остался лишь освященный фундамент храма.

Власть не смогла искоренить веру из душ людей. При Советской вла-
сти центр села постепенно образовался вокруг «старой» церкви Дми-
трия Солунского. Здесь располагались советские административные зда-
ния: Совет, школа, больница, сельский клуб, магазины. После революции 
«старую» церковь решили превратить в народный дом, а затем в колхоз-
ный клуб. Сначала сняли колокола, а потом местные активисты-комму-
нисты, накинув на колокольню веревки, столкнули её. По рассказам оче-
видцев народу сбежалось много, кто-то плакал, дети веселились, старики 
понимали, что потеря веры – потеря себя; птицы, которые устроили себе 
гнёзда под колокольней, громко кричали и кружились над этим местом. 
Наступало время больших перемен. Молодость строила новое общество 
без веры. Новая власть строго наказывала за веру, но люди тайком крести-
ли детей и отпевали умерших. На отдалённых улицах люди продолжали 
собираться и молиться.  Когда в большой праздник Пасхи людям некуда 
было пойти, то они стали ходить на кладбище, активисты преграждали 
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путь лошадьми, повозками, стариков возвращали домой, а молодёжь от-
правляли в поля на работу. Полвека новая Советская власть пыталась ис-
коренить веру, но она не смогла это сделать.

Общество после разрушения храма сохранило в своих недрах его свя-
тыни – иконы. Во время Советской власти администрация села забрала 
храм Михайловской церкви под зерновой склад. В самом храме остава-
лось много старинных икон. Несмотря на то, что новая власть отверга-
ла всякую веру, люди продолжали молиться и тайком выносили иконы из 
церкви, прятали их в погребах, укромных местах. Селяне после разруше-
ния храма сохранили иконы, разрушенных храмов. 

Жизнь русского села немыслимо без храма: село будет жить, если 
будет церковь. Пришло время. Открылся новый храм. 14 июля 2013 г. 
митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил чин освя-
щения закладного камня в основание нового храма в честь Дмитрия Со-
лунского. Новый храм назван в честь этого же святого. 20 апреля 2014 г. 
совершена первая Божественная литургия в новопостроенном храме [7]. 
В новый храм понесли жители села иконы, которые они ревностно хра-
нили у себя дома. Оказывается, часть икон была нарисована на дереве, а 
другая на железе. Сейчас, когда я стою в храме, то могу прикоснуться к 
истории прошлых церквей моего села через старинные иконы. Они намо-
лены поколениями. 

Главным в жизни людей небольшого села является храм. Представ-
ления о высшей красоте, добре и гармонии из века в век связывали на 
Руси с храмом.  Именно он выступает местом славления Бога и молитвы. 
В церковь мы ходим с надеждой очистить душу, поставить свечку перед 
иконой и попросить у Бога помощи и защиты. Трудно ли, радостно ли жи-
вется людям, но без храма жизнь их немыслима: и беды, и праздники, со-
бирают их в храме, где все напоминает о духовном, высоком назначении 
человека, ибо это дом Божий.[8, с. 121].

Советская власть принесла свою новую идеологию. Кто-то принял ее, 
кто-то не согласился с ней. Каждый вправе выбирать путь для своей души 
и путь к храму. Истинную веру искоренить нельзя.

Разрушение церквей – трагедия для православного человека. Пору-
гание святых образов вызывает необходимость их спасти и сохранить. 
Местные жители стали временным хранителями для святых икон, кото-
рые вернулись в свой святой дом спустя много лет.
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В докладе упомянуты предпосылки к учреждению русского высше-
го духовного заведения. Рассмотрена возникшая в образованном обще-
стве столицы XVII – нач. XVIII в. коллизия прозападной школы и под-
хода, восходящего к византийским идеалам. Выделен вклад, внесённый 
Славяно-греко-латинской академией в историю просвещения и богосло-
вия при Петре I и в дальнейшем. Упомянуты реформы этого правителя и 
церковной иерархии в духовном образовании, определившие последую-
щий его характер в Синодальную эпоху.

Ключевые слова: духовное образование; Епифаний Славинецкий; Симе-
он Полоцкий; Лихуды; академия; духовные школы; Духовный Регламент.

Исторический путь развития отечественного богословия, относяще-
гося к высшему духовному образованию, был непрост. С самого начала 
распространения на Руси христианства строятся училища и школы при 
храмах и монастырях под патронажем св. равноап. князя Владимира и 
его сына св. блгв. Ярослава Мудрого. При этом нужно сказать: образова-
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ние по большей части носило характер начётничества. По-настоящему 
грамотных людей часто не хватало. В основном образование не каждому 
было доступно по ряду причин. Это и нежелание учиться, и нашествие 
татар, на два века сковавших под своим игом Русь. Но всё же можно гово-
рить о светлых периодах расцвета просвещения и книжности – время до 
монгольского владычества и эпоха развития и централизации власти под 
началом великого князя в Москве.

К концу XVII в. в России созрела острая необходимость в высшем 
богословском заведении. Причинами явились: недостаток образования, 
невежество в народе, попытки католических иезуитов-миссионеров от-
крыть свою школу, к чему относились очень настороженно и с опаской. А 
в это время на Востоке православная учёность пришла в упадок с поко-
рением Константинополя турками в 1453 г. и распространением владыче-
ства Османской империи в Балканских странах. Взоры многих греческих 
иерархов были обращены на Россию. Они надеялись, что там откроется 
высшая богословская школа [см. 1, с. 407].

В результате этих ожиданий и возникла у нас борьба двух традиций 
образования: западной и восточной. Для восприятия русского человека 
греческое богословие является сродни его вероисповеданию. Но говоря о 
западном образовании, нужно сказать, что сама система имеет многове-
ковой опыт внутренней структуры со своей методологией и принципами 
преподавания. Исторически сложилось так: при монастырях католиче-
ской церкви возникали школы. В них предметом изучения кроме теоло-
гических дисциплин были юриспруденция, естествознание, лингвистика 
и т.д. На Востоке в то же время аскетическое делание и богословское зна-
ние являлись основой для духовного возрастания в целях спасения души, 
а в монастырях кроме этого – для достижения совершенств, созерцания 
и бесстрастия.

Ещё при царе Алексее Михайловиче решились поближе познако-
миться с юго-западной учёностью. Приглашены были образованные мо-
нахи Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий для исправления книг. 
Имели они довольно много учеников. Их деятельность признавалась по-
лезной как для правительства, так и для иерархии. В 1679 г. царь Фео дор 
и патр. Иоаким основали школу в типографском доме в Москве. Усиле-
нием греческого образования патриарх желал дать противовес Симеону 
Полоцкому. Здесь можно заметить настороженность святейшего в связи 
с тем, что последний принес в Москву исключительно латинскую школь-
ную систему. Епифаний Славинецкий владел обоими классическими 
языками, в отличие от Симеона Полоцкого. Кроме настороженности воз-
никают сложности с учителями и покровителями прозападной школы в 
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дальнейшем и неоднократно. Это случалось и у патр. Иоакима, и у его 
преемника патр. Адриана. Примечательно, что Епифаний Славинецкий 
с последователями были «кабинетные» ученые и в основном занимались 
преподаванием. В свою очередь Симеон Полоцкий по характеру – обще-
ственный деятель, придворный монах, готовый писать и перевод, и про-
поведь, и трактат. Не отставали и его ученики, стремясь быть активными 
и опираться на временщиков и царствующий дом.

Возник спор между этими богословами о времени пресуществления 
Святых Даров в таинстве Евхаристии, о православном Никео-Цареград-
ском Символе веры. Полоцкий пишет ряд сочинений. Епифаний ответ-
ствует полемически, указывая на искажение чистоты веры в латинском 
суемудрии. После смерти этого деятеля Симеон Полоцкий стал вести 
себя дерзко, самочинно, печатал труды без благословения. Дореволюци-
онный историк проф. П. В. Знаменский повествует: «Патриарх Иоаким 
сердился на гордого монаха, – обвинял его в “хлебопоклоннической ере-
си” (так как он учил поклоняться хлебу в Евхаристии раньше пресущест-
вления), его сочинение “Венец веры” называл венцом, из западного тер-
ния сплетенным, а “Обед душевный” – исполнением душевных бед, и 
хотел совсем запретить ему церковную проповедь» [2, с. 298].

Симеон Полоцкий имел сильную поддержку при дворе, поэтому для 
святейшего предстоятеля был недосягаем. Царь Феодор, его брат Иоанн 
и сестра Софья учились у этого монаха и получили польско-латинское 
образование. Вообще прозападная школа в последней четверти XVII в. 
в высшем обществе стала модной. В правление царевны Софьи латин-
ское влияние в Москве ещё более усилилось. Не утихает интрига. В Мо-
скву тайно при покровительстве любимца царевны князя В. В. Голицына 
приезжают иностранцы-католики с австрийским посольством под видом 
торговых людей. Они приобрели в Немецкой слободе дом, завели в нём 
латинское богослужение и школу и занялись деятельной пропагандой. 
Во главе их стоял строитель Заиконоспасской обители монах Сильвестр 
Медведев. Образование он довершил с помощью Симеона. Появление 
этого человека вселяло среди ревнителей православия и греческой учёно-
сти большие опасения, так как Сильвестр по красноречию и даровитости 
превосходил Полоцкого и был строителем монастыря, в котором готовил-
ся стать начальником в назначенной там к открытию академии. Он сам в 
том и не сомневался. В январе 1685 г. была утверждена царевной Софьей 
учредительная грамота об открытии и привилегиях академии.

Патр. Иоаким противопоставил Сильвестру Медведеву чудовского 
инока Евфимия. Тот являлся учеником и ближайшим сотрудником Епи-
фания Славинецкого, знатоком греческого языка. Но инок Евфимий – 
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также «кабинетный» деятель, отдававший всего себя преподаванию и 
письменным работам против латинского соблазна. Хотя он и был пра-
вой рукой патриарха, но уступал монаху Сильвестру, так как последний 
активен, предприимчив и уже готовился стать начальником во главе но-
вой академии. Планам этого устроителя не суждено реализоваться. Слу-
хи об усилении латинского влияния дошли до ревнителя православной 
греческой учёности Иерусалимского патр. Досифея. Он направил в Мо-
скву братьев-монахов Иоанникия и Софрония Лихудов в помощь велико-
русскому духовенству. Нужно заметить, что с приездом последних и на-
чинается академическое образование. Им то и вверяется учредительная 
грамота (1685 г.). Академия наделялась громадными правами, привиле-
гиями. Разрешено преподавать духовные и светские науки: грамматику, 
пиитику, риторику, диалектику, философию и богословие; языки: славян-
ский, греческий, польский и латинский, для людей всякого чина и возрас-
та. П. В. Знаменский говорит: «Академия назначалась быть блюститель-
ницей православия во всей России. Никто не должен был держать у себя 
учителей иностранных языков, а должен был для обучения языкам отда-
вать своих детей в академию» [2, с. 303].

Братьями Лихудами в Москве оказались довольны. Учёные мона-
хи в преподавании старались избегать всяких следов западной образо-
ванности: схоластического метода и господства латыни. На первый план 
выдвигается Священное Писание, святоотеческое наследие и греческий 
язык. В 1692 г. патр. Досифей даже удостаивает похвальной грамоты 
своих тружеников. В следующем, 1693 г., Иерусалимский патриарх кар-
динально меняет отношение, направляет в Москву три послания: к ца-
рям, патр. Адриану и самим Лихудам. Патр. Досифей требовал вовсе ис-
ключить из курса преподавание латинского языка, отстранить и выгнать 
братьев-монахов из столицы. Быстрый упадок постиг академию. Место 
братьев Лихудов заняли ученики, не имевшие уже основательного авто-
ритета и образования. Да и патр. Адриану было не до академии, высшее 
общество Москвы будоражили мода и симпатии к западным вероиспо-
веданиям. Патриарх всё внимание обратил на истребление латинских и 
протестантских ересей. Сама же академия стала испытывать недостаток 
в учителях, да и здания её пришли в непригодность для воспитанников. В 
1698 г. патр. Адриан написал «Извещение о церковно-школьном образо-
вании», где изложил беседу с царём о необходимости поставлять на свя-
щенные степени грамотных людей, для чего нужно устраивать новые за-
ведения и следить за порядком в уже существующих [см. 3, с. 313]. Пётр I 
по смерти этого иерарха упраздняет в России соответствующий институт 
и, не довольствуясь состоянием Московской академии, отдаёт ту под по-
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кровительство местоблюстителя патриаршего престола Рязанского митр. 
Стефана (Яворского).

Столичная школа быстро реформировалась по образцу Киевской. Её 
эллино-славянское направление заменилось латинским. Теперь с упразд-
нением патриаршества в 1700 г. ревнители прежнего порядка напрасно 
роптали на такие новшества, доказывали, что европейские учения повле-
кут за собой разные ереси – мысли этого рода уже не принимались во 
внимание. Сама реформа поворачивала Россию от востока к западу. По-
сле учреждения Синода открытие готовящих священнослужителей школ 
пошло успешнее. В 1721 г. издаётся Духовный Регламент. Согласно его 
положению, соответствующие школы положено было завести по всем 
епархиям. Содержание их предписано производить отчасти за счёт архи-
ерейских домов, а также из сборов с церковных и монастырских земель. 
Курс обучения, согласно выработанным архиеп. Феофаном (Прокопови-
чем) правилам, разделялся на 8 классов. В первых преподавались исто-
рия, арифметика, геометрия и т.д., в 7-м и 8-м – богословие. Состав кур-
сов почти во всех заведениях по необходимости ограничивался только 
славянской или латинской грамматикой и букварём Прокоповича.

Школа была закрытой, подобно военным «корпусам». Для воспи-
танников вводились строгие правила внутреннего распорядка, с неусып-
ным надзором ректора, префекта и комнатных старших. П. В. Знамен-
ский повествует: обучение в таких учреждениях сделано обязательным 
для всех потомков известного сословия. Соответствующие школы по-
лучили специальное назначение образовывать детей духовенства «в на-
дежду священства» [2, с. 390]. Необученные недоросли исключались из 
данного сословия [см. 1, с. 409]. Одной из важнейших забот церковного и 
светского руководства являлось образование священства. И в положени-
ях Духовного регламента это прослеживалась.

П. В. Знаменский говорит так о становлении образования: «Заведе-
ние школ первоначально, по крайней мере до 1730-х годов, шло медленно 
и с большими задержками. Учеников забирали в ученье насильно, ино-
гда даже в кандалах, под конвоем; потом они убегали из школ и их таким 
же порядком приходилось ловить и возвращать обратно в школы. Сами 
их отцы и матери были против школьного обучения и охотно помогали 
им укрываться от новой школьной повинности» [2, с. 391]. В семинари-
ях не хватало учителей, книг, воспитанникам случалось голодать. Однако 
главная причина недоверия к латинским заведениям – их оторванность от 
церковной жизни [см. 1, с. 410].

Совсем другое отношение было к учащимся в семинариях, основан-
ных некоторыми выпускниками Киево-Могилянской и других юго-запад-
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ных школ. Хотя воспитанники этих учреждений прошли латинскую под-
готовку, но православному исповеданию остались верны. В 1700 г. свт. 
Иоанном (Максимовичем) была открыта школа в Чернигове, в 1702 г. – 
свт. Димитрием (Туптало) в Ростове, в следующем, 1703 г. – свт. Фило-
феем (Лещинским) в Тобольске. К воспитанникам отношение участли-
вое, на первый план ставилось обучение в страхе Божием и в церковной 
жизни.

Духовное образование развивалось в России непросто, извилисто. Но 
можно увидеть пользу в связанной с ним деятельности Петра I. Здесь и 
воля монарха, и его стремление воплотить в жизнь в России повсемест-
ное и всесословное как светское, так и церковное обучение. И реализация 
Духовного регламента представляла собой отправную точку для дальней-
шего развития образования священства. Прошли многие годы, и труды 
учёных монахов эпохи Петра, несмотря на их интриги, споры и несо-
гласия, послужили раскрытию в XVIII–XIX вв. русского богословского 
мировоззрения, выраженного плеядой выдающихся философов и мысли-
телей и оказавшегося достойным вкладом в общую сокровищницу пра-
вославного вероучения.
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Политическая ситуация, сложившаяся в Российском государстве в 
ХХ столетии, существенно трансформировала характер взаимоотноше-
ний светской власти и Русской Православной Церкви (РПЦ), в результа-
те чего произошла смена приоритетов и духовно-нравственных ориенти-
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ров, последствия которой российская общественность ощущает до сих 
пор. Изучение истории церковно-государственных отношений в первой 
половине ХХ в. имеет большое значение для понимания тех событий, 
которые происходят сегодня в России. При написании статьи использо-
ваны такие методы, как анализ, синтез, обобщение, хронологический и 
сравнительно-исторический методы. 

Ключевые слова: история РПЦ; Церковь и советская власть; репрессии 
и гонения на Церковь; церковно-государственные отношения.

Как известно, в 1917 г. в России произошел государственный пере-
ворот, и в результате революционных преобразований к власти в стране 
пришло атеистическое, богоборческое правительство. Эти события по-
влекли за собой радикальные трансформации в отношениях между госу-
дарством и Церковью. 

Взаимоотношения коммунистической власти и РПЦ приобрели нега-
тивный окрас, причиной чего стала большевистская идеология, а именно 
отрицательное отношение к Православию и несовместимость с право-
славным мировидением, которое опровергало идеологию богоборческой 
власти и основы марксистского мировоззрения. Ленин назвал РПЦ опас-
ной и «невыразимейшей мерзостью», «гнусной «заразой» [1, с. 227, 
228], что определило основу дальнейшего отношения правительства к 
верующим. Большевики развернули гонение на РПЦ, причем в различ-
ных формах, что проявилось естественным образом в законодательной 
сфере. В соответствии с «Декретом о земле», всё церковное имущество 
было изъято, а по  «Декрету об отделении Церкви от государства и шко-
лы от Церкви» религиозные общества практически не могли иметь соб-
ственность, не имели прав юридического лица, и епархиальные управле-
ния оказались вне закона [2]. В итоге в 1918 г. были закрыты духовные 
учебные заведения, епархиальные училища, и, соответственно, храмы 
при них. Богоборческое правительство старалось разрушить весь строй 
жизни Русской Православной Церкви. Декрет об отделении Церкви от 
государства ставил все стороны её жизнедеятельности вне закона: и бла-
готворительность, и просвещение, и строительство храмов, и дела ми-
лосердия [3]. Этот правительственный законодательный документ был 
назван Церковью «злостным покушением на весь строй жизни РПЦ и 
актом открытого гонения» [4, с. 72]. Маховик репрессий и гонений на-
бирал обороты. 

В ответ на эти гонения, аресты и казни православные верующие мо-
лились о вразумлении гонителей. Патриарх Тихон (Белавин) призывает 
не мстить богоборцам за себя, но положиться на волю Божию [5] и по-
беждать зло добром. В октябре 1918 г. Патриарх направил послание Со-



258

вету народных комиссаров, в котором выражал свою тревогу по поводу 
того, что руководство страны намеренно спровоцировало разделение на-
селение на две враждующие стороны и жестокие убийства, «вместо мира 
искусственно разожгло классовую вражду» [6]. Он обличает участников 
кровавых расправ над невинными людьми и богоборческую власть, что, с 
её точки зрения, является дерзостью, а потому в ноябре 1918 г., по распо-
ряжению ВЧК, Патриарха подвергли аресту. 

С целью исполнения «Декрета» власти конфисковали церковное иму-
щество, однако, как ответ на эти правительственные действия, люди ор-
ганизовывали крестные ходы и богослужения в общественных местах в 
поддержку Церкви, писали коллективные петиции с угрозами народного 
сопротивления и требованиями отмены «Декрета». Тем не менее, репрес-
сии против верующих усиливались. Так, власть безжалостно расстреля-
ла крестные ходы в различных городах, в частности в Туле, Харькове, 
Воронеже [7]. Богоборцы неистово и бездушно убивали своих жителей: 
священников, иночествующих и простых мирян, людей резали, рубили, 
расстреливали, распинали, скальпировали, душили, т.е. всячески издева-
лись, применяя пытки [8], причем часто без суда и следствия. 

В программе ВКП(б) за март 1919 г. говорится о том, что антицерков-
ная работа ведется неудовлетворительно и слабо, не достаточно эффек-
тивно [9], т.е. все то, что происходило в стране с начала 1918 г. (смута, 
братоубийственная война, кровопролитие, доносы, ложь и клевета), фак-
тически устраивало новую власть, и даже этого ей казалось мало, а пото-
му гонения ужесточались [10]. 

Таким образом, в 1918 г. – начале 1919 г. отношение руководства 
страны к верующим имело ярко выраженный отрицательный, антирели-
гиозный окрас, и Русская Православная Церковь подверглась страшным 
гонениям, «с весны 1918 г. полился многолетний непрерываемый поток» 
[11, с. 43] осужденных «врагов революции», «врагов народа» в лице пра-
вославных верующих. Уничтожение РПЦ было важнейшей задачей ате-
истической власти, что нашло свое выражение в её законодательной де-
ятельности.

Как и в 1918 г., так и в последующие годы политика государства ос-
новывалась на убеждении, что Церковь является вражеским элементом, 
который необходимо уничтожить, а потому было решено лишить её го-
сударственной поддержки, самых элементарных гражданских прав, от-
делить от государства, подвергнуть гонениям, репрессиям и противоцер-
ковным пропагандистским атакам. В 19–20-хх годах ХХ столетия власти 
инициировали повсеместное вскрытие мощей угодников Божиих. Были 
вскрыты мощи свт. Митрофана Воронежского, свт. Питирима Тамбовско-
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го, прп. Евфимия Суздальского, прп. Нила Столобенского и других угод-
ников. К концу 1920 г. было совершено более шестидесяти публичных 
осквернений мощей [12].

Таким образом, церковно-государственные отношения после рево-
люции характеризуются разрывом многолетних связей и разрушением 
принципа синергии: политика властей по отношению к РПЦ обрела се-
кулярное направление, Церковь отделяется от государства, ее собствен-
ность национализируется. Значение и роль РПЦ в становлении и форми-
ровании Русского государства совершенно нивелируется. Воинствующий 
атеизм становится идеологией новой власти, целью которой были унич-
тожение старого государственного аппарата [13, с. 54], дискредитация 
Церкви, обвинение её в одурманивании людей и «господстве над «душа-
ми» подданных» [14, с. 32], освобождение народных масс от её влияния, 
как части прошлой эпохи, чуждой и конфронтационной новому времени 
[15, с. 45]. 

Когда к 1921 г. власть поняла, что Русская Православная Церковь от-
мирать не собирается, она начала применять меры более прямого цен-
трализованного преследования. Ленин весной 1922 г. определил вектор 
отношения к Церкви – беспощадное сражение с ней. Он рекомендовал 
максимально быстро подавить несогласных и духовенство, причем с та-
кой жестокостью, чтобы Церковь и верующие помнили это в течение 
многих десятилетий, содрогаясь от воспоминаний [16]. И с 1922 г. к борь-
бе с Церковью привлекают всевозможных атеистов и безбожников раз-
ных классов, и уровней общества, а также полностью задействуют силы 
ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ и КГБ. Церковь и верующие необоснованно обви-
нялись в различных изданиях в безразличии к бедствиям народа. 

17 марта 1922 г. Троцкий предложил план по борьбе с РПЦ и изъятию 
церковных ценностей. Он предлагал развернуть масштабно агитацию в 
каждой губернии с помощью ярых атеистов, внести раскол в среду духо-
венства, мгновенно пресекать возможные контр–выступления, искать и 
использовать лояльных священников, а также «везде, где возможно, вы-
пускать представителей голодающих с требованием скорейшего изъятия 
ценностей» [17]. А Ленин писал о том, что «чем большее число предста-
вителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся по 
этому поводу расстрелять, тем лучше» [18]. По всей стране прокатилась 
волна арестов [19, с. 109]. В 1925 г. был создан «Союз воинствующих без-
божников», задачей которого была атеистическая пропаганда, дискреди-
тация РПЦ. 

С 1922 г. по 1929 г. стремление властей уничтожить РПЦ только уси-
ливается, агитация принимает все более планомерный и последователь-
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ный характер, как и систематические преследования верующих и ан-
тирелигиозные кампании [20, с. 175]. В последующие годы произошло 
усиление террора в отношении РПЦ во всероссийском масштабе [21].. 
Множество мучеников и исповедников свидетельствовало в этот тяже-
лый для Церкви период о силе христианской веры.

Следует отметить, что в начале 1930-х годов руководство страны по-
шло на некоторые уступки Церкви, в частности было разрешено издание 
нескольких номеров «Журнала Московской Патриархии», а священнос-
лужители получили избирательное право. Однако это в целом никак не 
повлияло на отрицательное отношение власти к РПЦ. Общее положение 
православного духовенства и мирян продолжало ухудшаться. 

В статье 124 Конституции 1936 г. сказано: «В целях обеспечения за 
гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобо-
да антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами» [22, 
с. 309]. Несмотря на заявленную свободу для верующих, число действу-
ющих храмов уменьшалось, а число арестованного духовенства и веру-
ющих, наоборот, росло на фоне усиливающейся антирелигиозной пропа-
ганды.

Наиболее тяжелые периоды для православных верующих приходят-
ся на то время, когда Сталин пришел ко власти и заявил, что партия будет 
продолжать антирелигиозную пропаганду [23, с. 192], развивая теорию 
борьбы с религией как чуждым для атеистической идеологии явлением. 
Война с Церковью, как «классовым врагом» и «шпионской агентурой» в 
1930 годах лишь набирала силу. Отношение к Церкви атеистического ру-
ководства страны основывалось на стремлении укрепить существующий 
режим, уничтожив при этом потенциально опасную оппозицию [24, с. 6].

Начало Великой Отечественной войны отвлекло внимание прави-
тельства от борьбы с РПЦ, приглушило желание полностью уничтожить 
её. В этот тяжелый период люди видели всю духовную, консолидирую-
щую, патриотическую силу, потенциал Русской Церкви. Духовенство, ве-
рующие миряне с первых дней войны участвовали в помощи фронту и 
тылу. Коммунистическая партия несколько переосмыслила значение и 
роль Русской Православной Церкви в жизни страны и на время изменила 
отношение к ней, перейдя от конфронтации к диалогу. В итоге в 1941 г. 
атеистическая пропаганда была сведена к минимуму, репрессии против 
Церкви сократились, а из лагерей на свободу стали выпускать духовен-
ства и мирян. Важным событием стал тот факт, что в Пасхальную ночь 
1942 г. в Москве и Ленинграде разрешили крестные ходы. В 1943 г. со-
стоялось избрание митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом 



261

Московским и всея Руси и в Богоявленском соборе прошла его интрони-
зация; власть утвердила создание Совета по делам РПЦ; возобновилось 
издание «Журнала Московской Патриархии»; было разрешено открыть в 
Москве богословский институт и пастырские курсы [25].

Итак, отношение к Церкви с началом ВОВ становится лояльным, 
власть нуждалась в укреплении политического единства народа, она уви-
дела в РПЦ политического союзника и проводила политику сотрудниче-
ства с Церковью, народ видел в ней духовную опору [26], и правительство 
решило перейти к некоторому возрождению церковной жизни в стране, 
но под строгим партийным контролем. Однако постепенно терпимое от-
ношение государства к Церкви меняется в худшую сторону и возвраща-
ется к прежнему направлению. 

Таким образом, состояние РПЦ с 1918 г. по 1943 г. было тяжелым: 
основой отношений государства к Церкви в этот период стали не нор-
мы права, а атеистические установки, власть решила уничтожить Цер-
ковь посредством репрессий, пыток, арестов, доносов, психологического 
давления и прочих мер. В результате гонениям подверглось (и было уби-
то) огромное количество священников, монахов и мирян. Тем не менее, 
в этих жесточайших условиях, пройдя через послереволюционный тер-
рор советской власти, вопреки всем попыткам богоборцев лишить рус-
ское общество веры в Бога, Русская Православная Церковь сумела вы-
стоять и сохранить традиции в условиях насильственной трансформации 
русского общественного сознания и переоценки духовных и нравствен-
ных ценностей. 

В заключение необходимо сказать о том, что и сегодня, в век глоба-
лизационных, секулярных процессов, наблюдаются настойчивые попыт-
ки нивелировать роль и значение Русской Православной Церкви в жизни 
российской общественности. Мы видим, что в настоящее время проис-
ходит определенная модернизация, трансформация сознания личности, 
и этим процессам, как и в первой половине XX в., сопутствуют рост со-
циальной, религиозной и межнациональной напряженности, кризис в ду-
ховной сфере. В связи с этим с целью преодоления этой напряженности, 
для гармонизации религиозных отношений и недопущения ошибок про-
шлого в будущем, следует учитывать исторический опыт.
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Кампания по изъятию церковных ценностей имела цель уничтожения 
Русской православной церкви как организации. Поводом послужил го-
лод Поволжья. Но стойкость и мужество патриарха Тихона, клира и ми-
рян сохранила и выстояла в чистоте православную веру.
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Кампания по изъятию церковных ценностей, прошедшая в 1922 году – 
одно из наиболее крупных потрясений, которые пережила Русская Пра-
вославная Церковь в годы гонений. Истинной целью данной кампании 
было не экономическое ущемление Церкви за счет масштабной реквизи-
ции имущества, но попытка уничтожения Русской Православной Церк-
ви со стороны Советской власти. Изъятие же ценностей должно было 
сыграть роль катализатора последующих событий, в ходе которых пла-
нировалась, и физическая ликвидация православного духовенства и ак-
тивных мирян. 

Чтобы подтвердить серьезность намерений Советской власти по 
уничтожению Церкви, следует обратиться к историческому контексту со-
бытий. Изъятие церковных ценностей уже имело место в 1918–1920 го-
дах, однако оно носило стихийный характер и сводилось к ситуативным 
актам мародерства. Изъятия же 1922 года были организованной кампа-
нией, осуществляемой во всесоюзном масштабе, под прикрытием соот-
ветствующих законодательных актов и формального повода – необходи-
мости сбора средств для закупки хлеба и прекращения массового голода 
в Поволжье. При этом реквизиции подлежали в том числе и предметы, 
предназначенные исключительно для богослужебного употребления: это, 
была провокация, рассчитанная на агрессивную реакцию клира и мирян, 
с целью последующих репрессий в адрес протестующих.
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Стоит также отметить и то, что массовый голод в Поволжье, служив-
ший предлогом для реквизиции церковных ценностей, начался еще вес-
ной 1921 года. Несмотря на то, что Церковь формально не могла осущест-
влять благотворительную деятельность, патриарх Тихон неоднократно 
обращался к пастве с призывом о сборе средств и продуктов в помощь 
голодающим. С августа 1921 года по февраль 1922 года Церковь собра-
ла пожертвования на общую сумму около 9 миллионов рублей без учета 
продовольственной помощи. 

При этом государственная власть прибегла к двойной игре: допуская 
сбор средств со стороны профильных епархиальных комитетов, ВЦИК 
тайно разрабатывал концепцию насильственного изъятия церковных цен-
ностей. В контексте данной концепции 2 января 1922 года было приня-
то постановление «О ликвидации церковного имущества», а 16 февра-
ля того же года подписан декрет «Об изъятии церковных ценностей для 
реа лизации на помощь голодающим» [1], который предписывал местным 
Советам «…изъять <…> все драгоценные предметы из золота, серебра и 
камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого 
культа». Также документ регламентировал порядок описи и изъятия цен-
ностей. Впрочем, на практике предписания декрета грубо нарушались со 
стороны изымающих ценности.

Декрет был опубликован 23 февраля 1922 года и произвел значитель-
ный резонанс, особенно по той причине, что еще 1 февраля ВЦИК утвер-
дил положение об участии церковных общин в деле помощи голодающим. 
Патриарх Тихон направил запрос председателю ВЦИК М. И. Калинину, 
но не получил ответа. Тогда предстоятель Церкви обратился к верующим 
28 февраля 1922 года с воззванием, в котором назвал декрет ВЦИК и по-
следующие действия по изъятию богослужебной утвари святотатством, 
отметив, что за данный грех имеются канонические прещения: отлучение 
от церковного общения для мирян, извержение из сана для священнослу-
жителей (Апостольское правило 73, Двукратн. Вселенск. Собор. Прави-
ло 10) [2].

Очевидно, что упоминание о канонических прещениях было адресо-
вано архиереям и клирикам, которые в сложившейся ситуации выступи-
ли против патриарха Тихона и требовали отдать властям все ценнности. 
Приведем список оппонентов святителя: епископ Владикавказский Анто-
нин (Грановский), архиепископ Нижегородский Евдоким (Мещерский), 
архиепископ Тульский Виталий (Введенский), епископ Вологодский 
Александр (Надеждин), бывший архиепископ Кубанский и Екатерино-
дарский Иоанн (Левицкий), протоиерей Александр Введенский, священ-
ники Владимир Красницкий и Александр Боярский. Как мы можем заме-
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тить, в данном списке представлены будущие лидеры обновленческого 
раскола. Предоставляя трибуну для выступления противников патриарха 
Тихона, партийно-государственное руководство инспирировало внутри-
церковный конфликт, надеясь раздробить Церковь на множество мелких 
враждующих группировок.

Однако подавляющее большинство епископата, клира и прихожан 
поддержали Патриарха. Епархиальные архиереи отстаивали право об-
щин на добровольность пожертвований: в частности, митрополит Пе-
троградский Вениамин (Казанский) открыто говорил о том, что в случае 
насильственной реквизиции Церковь не благословит соглашаться на изъ-
ятия. 

Принципиальная позиция духовенства и верующих заметно снизи-
ла темпы реквизиции церковных ценностей, что стало очевидным уже 
в начале марта 1922 года. Тогда по предложению ГПУ власти сменили 
тактику борьбы, развернув масштабную антицерковную пропаганду в ре-
гионах, терпящих бедствие, чтобы создать Церкви и лично патриарху Ти-
хону репутацию «людоеда». 

В это же время бурную деятельность развил Л. Д. Троцкий, кото-
рый и явился главным вдохновителем насильственного изъятия церков-
ных ценностей. 11 марта Троцкий в письме Ленину возмущался медли-
тельностью комиссий ВЦИК по изъятию ценностей и предлагал создать 
«ударную» комиссию в составе председателя Т. Сапронова, И. Уншлихта, 
Р. Землячки и Галкина для проведения показательного изъятия ценностей 
в Москве. Впрочем, позиция Троцкого встретила возражения у членов 
Политбюро ЦК РКП(б), считавших, что переходить к насильственной 
реквизиции еще рано. 

В пользу умеренной позиции говорили и сообщения о стихийных 
волнениях и протестах в Калужской и Тамбовской губерниях, а также во 
Владимире и Ростове-на-Дону. Но наибольший резонанс вызвали собы-
тия в Шуе, где 15 марта 1922 года толпа верующих оказала сопротивление 
изъятию ценностей из Воскресенского собора. По толпе был открыт пу-
леметный огонь: пострадали двадцать два человека, из них четверо были 
убиты. Реагируя на произошедшее, 16 марта Политбюро ЦК РКП(б), в 
отсутствие Ленина, приняло решение приостановить изъятие, а 19 мар-
та соответствующая шифрограмма за подписью В. М. Молотова была от-
правлена в губернии [3].

Но в тот же день Ленин направил секретное письмо членам Политбю-
ро, в котором изложил свой план по уничтожению Русской Православной 
Церкви, использовав в свою пользу в том числе и трагедию в Шуе. Шифро-
грамма за подписью Молотова должна была послужить отвлекающим ма-



267

невром, в то время как на деле надлежит развернуть масштабные репрес-
сии против духовенства и наиболее инициативных мирян: «чем большее 
число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовен-
ства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Кроме того, 
репрессии должны были сопровождаться интенсивной пропагандой, об-
виняющей Церковь в текущем бедственном положении голодающих реги-
онов. При этом Ленин требовал от партийных структур быстрых и реши-
тельных действий, поскольку желал успеть провести реквизиции до начала 
Генуэзской международной конференции, где известие о репрессиях мог-
ло негативно повлиять на получение Советской Россией дипломатического 
признания от стран Запада. В письме Политбюро Ленин и не скрывал ис-
тинных мотивов изъятия: «создать фонд… Без этого никакая государствен-
ная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и 
никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно не-
мыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золо-
тых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы 
то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь». Как следствие, 
в Политбюро вновь победила точка зрения Троцкого, который на волне 
успеха представил обширный проект, включавший в себя арест Синода, 
показательный процесс по Шуйскому делу и начало аналогичных судеб-
ных процессов по всей России. План был утвержден 22 марта 1922 года.

В конце марта были заключены под стражу несколько видных архи-
ереев, в том числе митрополит Серафим (Чичагов) и архиепископ Ила-
рион (Троицкий). Троцкий неоднократно предлагал арестовать и самого 
патриарха Тихона, однако до мая 1922 года предстоятель Русской Право-
славной Церкви только вызывался на регулярные допросы в ГПУ. 5 мая 
патриарх Тихон был вызван в суд на процесс по делу московского духо-
венства, суд вынес частное определение о привлечении патриарха к уго-
ловной ответственности, после чего предстоятель Церкви был арестован 
и 19 мая перемещен под надзор в Донской монастырь, при этом отказ 
от немедленной расправы над патриархом Тихоном был продиктован ис-
ключительно соображениями дипломатической сообразности, поскольку 
ряд стран, в том числе Великобритания, угрожали отзывом послов из Со-
ветской России в случае суда над патриархом [4]. 

Тем не менее, показательные судебные процессы над архиереями и 
клириками продолжались. 10 июня 1922 года начался Петроградский про-
цесс, в ходе которого были приговорены к смертной казни митрополит Ве-
ниамин (Казанский), архимандрит Сергий (Шеин), представители приход-
ских советов Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров [5]. Всего же в рамках 
изъятия церковных ценностей были приговорены к различным срокам 
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ссылки и тюремного заключения 66 архиереев, а общее число подсудимых 
составило около 10000 человек. При этом во второй половине 1922 года 
наряду с продолжающимися судебными процессами возник обновленче-
ский раскол «живоцерковников», который ситуативно поддерживался Со-
ветской властью в целях разложения Церкви на враждующие группировки.

Тем не менее, ни одна из задач, поставленных партийно-государ-
ственным руководством перед кампанией по изъятию церковных ценно-
стей, не была выполнена. С экономической точки зрения реквизиция ока-
залась бессмысленной: по подсчетам государственного комитета помощи 
голодающим (Помгол), суммарная стоимость изъятого имущества на 1 
июня 1922 года составила 4 650 810 рублей. Это почти в два раза меньше, 
чем сумма добровольных пожертвований, внесенных клиром и мирянами 
Русской Православной Церкви по ходатайству патриарха Тихона к февра-
лю 1922 года. При этом имели место многочисленные акты хищения рек-
визированного имущества со стороны сотрудников Гохрана [6].

С идеологической точки зрения попытка уничтожить Русскую Право-
славную Церковь также провалилась. Обновленчество в короткие сроки 
дискредитировало себя как негативным морально-нравственным обли-
ком своих представителей, так и программными заявлениями о рефор-
мировании литургической жизни Церкви. Более того, вместо ожидаемого 
разложения канонической Церкви произошел распад самого обновленче-
ства на противоборствующие мелкие группы, существовавшие вплоть до 
1940-х годов как религиозные общины с маргинальной репутацией.

Рассматривая причины, по которым Церковь в период патриаршества 
святителя Тихона сумела выстоять, несмотря на разорения и репрессии, мы 
приходим к выводу о том, что ключевую роль сыграла твердая и принципи-
альная позиция самого предстоятеля Церкви, вдохновлявшего клир и мирян 
на стойкость и мужество в сохранении Православной веры. Даже сегодня, 
спустя столетие, сложно в полной мере оценить величие патриаршего под-
вига. При этом стоит отметить, что в защите интересов Церкви святитель 
Тихон явил себя в первую очередь как образ кротости и смирения, источник 
подлинно христианской любви к ближнему, неизменно откликаясь на Бо-
жий призыв, который был слышен и в скорбях, страдающих от голода, и в 
смущении тех, на чьих глазах происходило расхищение святынь.

Слава Богу, мы пережили эти трагические события. Слава Богу, вол-
нения XX столетия прошли и остались в прошлом. И сегодня наша Цер-
ковь свободно существует, и мы имеем возможность быть спокойными за 
ее судьбу, и имеем возможность свободно совершать богослужения, уча-
ствовать в церковном общении и беспрепятственно приступать к Святым 
Таинствам. Но память об истории этих трагических дней нам все же не-
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обходимо иметь. Ради памяти наших святых, их воистину великой под-
вижнической жизни. И ради того, чтобы быть еще больше благодарными 
тому, что сегодня мы имеем свободу. Благодаря этим подвигам, благодаря 
тому, что нашим предкам пришлось пережить и отстоять. 
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В статье рассматривается Православный апологет Святейшего патриар-
ха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина), жизнь и борьба Святой 
Церкви в период Революции и Гражданской войны. Раскрывается Хри-
стианская позиция Патриарха Тихона на церковно-государственные от-
ношения.
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воззвание; революция; гонения на церковь; богоборчество.

Россия. 1917 год. Огромными темпами набирало силу среди наро-
да богоборчество. Россия восторженно и с легкостью перечеркивала все 
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те ценности, которые были выстроены веками. Казалось бы, ад кромеш-
ный накрыл Россию свои мраком. Церковный Собор не остался безучаст-
ным к тому тяжелому положению, которое переживала наша Родина. Во 
всеобщей разрухе явилась спасительная идея о восстановление русско-
го патриаршества. Принято решение без промедления созывать Церков-
ный Собор. По традиции 15 августа в Успение Пресвятой Богородицы и 
был открыт освященный Церковный Собор. Но разрушительные идеи ох-
ватили и церковь. До середины осени не могли прийти к едино мнению, 
нужен ли погибающей России Патриарх. На улицах во всю шла граж-
данская война. Патриарха решили избирать 5 ноября, но не в Успенском 
соборе, где всегда проходило избирание Патриархов, а в нарушение обы-
чаев в храме Христа Спасителя. Все с надеждой ждали этого дня, и в на-
значенный день огромный храм был переполнен народом.

В Москву приехало 576 соборян – 277 священно церковнослужите-
лей и 299 мирян. Среди них десять митрополитов, семнадцать архие-
пископов и шестьдесят епископов, известные столичные протоиереи и 
никому не ведомые сельские священники, государственные деятели и 
ученые, офицеры и солдаты, купцы и крестьяне. В конце литургии Мит-
рополит Киевский Владимир вынес из алтаря и поставил на неболь-
шой столик перед иконой Божьей матери ковчег с именами кандидатов 
в Пат риархи. Затем из алтаря вывели под руки слепого старца – затвор-
ника Зосимовой пустыни иеромонаха Алексия. Он подошел к иконе Бо-
гоматери и начал молиться. В храме стояла полная тишина. После его 
подвели к ковчегу. Старец вынул записку с именем и передал митропо-
литу …– Митро полит Московский и Коломенский Тихон. Акциос! (До-
стоин) [3].

Владыка Тихон сказал в день своего избрания: – «Ваша весть об из-
брании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором 
было написано: Плач, и стон, и горе, и каковой свиток должен был съесть 
пророк Иезекииль [Иез. 2, 10; 3, 1]. Сколько и мне придется глотать слез 
и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особен-
но в настоящую тяжелую годину! Подобно древнему вождю еврейского 
народа, пророку Моисею, и мне придется говорить ко Господу: Для чего 
Ты мучишь раба Твоего? И почему я не нашел милости пред очами Тво-
ими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во 
чреве весь народ сей и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его 
на руках твоих, как нянька носит ребенка… Я один не могу нести всего 
народа сего, потому что он тяжел для меня [Чис. 11, 11–14]. Отныне на 
меня возлагается попечение о всех церквах Российских и предстоит уми-
рание за них во вся дни» [3].
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Так началась череда испытаний для Святой церкви, всего Православ-
ного мира, и Патриарха Тихона. С ноября 1917 года, когда в России было 
восстановлено патриаршество, на его плечи легла непомерно тяжелая доля 
возглавить угнетаемую и разрушаемую Русскую Церковь, сохранить пра-
вославный дух и истинную веру в первозданной чистоте. Невольно вспо-
минаешь слова – «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» [2].

Вступление Святейшего Тихона на патриарший престол свершилось 
в самый разгар революции. Государство не просто отделилось от Церк-
ви – оно восстало против самого святого – Бога и Его Церкви. Начался 
процесс секуляризации в России, когда Церковь и духовенство приняли 
на себя основной удар. Декрет «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» 1918 года развязал руки новой власти. Начались же-
стокие преследования и варварские действия на людей, имеющих хоть 
какое-то отношение к Православной Церкви, в частности к духовенству. 
Волна расправ распространялась по всей России. Сравнить те унижения, 
гонения и расправы можно разве что с римским императором Нероном. 
Первое гонение при императоре Нероне [54–68 гг. н.э.]. Жестокое пресле-
дование распространилось по всей Римской империи, но оно способство-
вало более укреплению духа христиан, чем его подавлению [4]. Аресты, 
ссылки, расстрелы, вскрытие мощей и это только малая часть антицер-
ковных бесчинств. 

Жизнь России катилась в пропасть. Во имя спасения тысяч жиз-
ней и сохранения Церкви от натиска диктатуры пролетариата, Патриарх 
принял меры к ограждению священнослужителей от политических вы-
сказываний. 25 сентября 1919 года, он издал Послание с требованием и 
обращением к духовенству не вступать в политическую борьбу и не вме-
шиваться в дела государства. В 1921 году Поволжье России переживало 
большой голод, невидимый враг сломал дух народа. Необходимо было 
спасать жизни миллионов людей.

В августе того же года Патриарх основал Всероссийский церковный 
комитет помощи голодающим и обратился с мольбой «К народам мира и 
к православному человеку». Но новая власть не оценила таких шагов спа-
сения. И издала свой декрет, согласно которому изъятию подлежали все 
драгоценные предметы. Патриарх не мог одобрить осквернение святыни 
и допустить святотатство. Зная и строго соблюдая «Правило 73 Святых 
Апостолов» [1], открыто выразил свое отрицательное отношение к проис-
ходящему произволу в очередном послании. Протесты и народное возму-
щение прошли по всей России. Послание Патриарха было расценено кон-
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трреволюционным, агитирующим к подрыву и ослаблению власти, в связи 
с чем он находился в заключении с апреля 1922 года по июнь 1923 года. 

В параллель со стойкостью духа, крепкой верой и упования на Бога 
были и такие, которые сломленные властью отказались поддерживать 
Церковное управления и, оставляя все, бежали. Многие давшие однажды 
клятву Богу, среди великих мужей церкви, шли уже не по Божьему пути, 
а пути человеческому, подстраиваясь под новую власть. Заботясь о своем 
теле и позабыв о душе. Патриарх же был не преступен до последнего, что 
даже самые заядлые богоборцы у власти, признавали его крепость духа 
не присущую для человека. 

Святейший Патриарх Тихон для православных людей – стал надеж-
дой на спасение Святой Церкви и России в период хаоса. Его чтили и 
чтут не только как историческую личность – Патриарха, но и как челове-
ка, достигшего высокой степени мудрости, стойкости и крепкой веры, ко-
нечно же доброго во всем. На всем своем жизненном пути он с малых лет 
до своей кончины проявлял нравственный облик христианина, что в даль-
нейшем отразилось на духе христианства в судьбах и массах его. Весь 
православный народ России и его воля были собраны воедино в лице Па-
триарха Тихона. Именно он задал путь Русской Православной Церкви в 
те годы. В Библии и Священном Предании есть немало примеров того, 
как молитва становилась сильной и значимой, этому и учил Патриарх. К 
кому обратиться в беде, как не к Отцу? Это и отличало его всегда, как че-
ловека и духовного отца. Своим примером он вселял веру в людей, и она 
как горчичное зерно, разрослась и достигла громадных размеров. И мы не 
знаем, какой бы стала Россия, не будь Василя Беллавина.

Прожил Святой Тихон, неся крест Патриарха чуть более семи лет, 
за плечами были аресты, бесчисленные допросы, тюремное заключение 
и несколько покушений на свою жизнь. Но даже в последние секунды 
своей жизни он обратился к Богу. Преставился Господу Святой Тихон в 
шестьдесят лет. И уже нетварной душой мученика продолжает молиться 
за Святую Церковь и Россию поныне.
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В данной статье  автор показывает мудрость Владыки Тихона в управ-
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В настоящее время Российская Православная Церковь активно уча-
ствует в жизни общества. В школах введён предмет «Основы православ-
ной культуры», священники открыто посещают тюрьмы и больницы, вы-
сокопоставленные государственные деятели вместе с народом молятся в 
храмах. Духовно-нравственному просвещению людей уделяется огром-
ное значение. Повсюду возводятся храмы и открываются монастыри. Но 
так было не всегда.

В начале смутного времени 1917 года была поставлена цель не толь-
ко уничтожить православную церковь в России, но даже стереть память 
о Боге. Указанием на то, что эти планы не исполнятся, было восстановле-
ние патриаршества в России после долгого периода в 200 лет  и избрание 
первым патриархом  святителя Тихона (Беллавина)

Первый Патриарх советского времени православной Российской 
Церкви Тихон родился 19 января 1865 года в селе Клин Псковской губер-
нии в семье священника и был наречён Василием – в честь святителя Ва-
силия Великого. 

Мы знаем, что личность в истории может играть огромную роль, если 
не первостепенную. Народ был смущён. Многие думали, что пришёл ко-
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нец миру, и именно в этот момент в церкви избирается Первостоятель, и 
этим посылается указание свыше, что Россия не погибнет, русская Цер-
ковь жила и будет жить, и вслед за первым патриархом будут ещё другие. 

Из всех кандидатов на престол владыка Тихон был самым скромным, 
несмотря на своё высокое образование и знание многих иностранных  
языков. В 1888 году он закончил Санкт-Петербургскую Духовную Акаде-
мию со степенью кандидата богословия и потом преподавал в Псковской 
Духовной Семинарии богословие и французский язык.

Девять лет пробыл Тихон в Северной Америке. Это были важные 
годы для распространения и укрепления Православия. Епископ Тихон  
учил молиться туземцев и жить по-христиански. В Нью-Йорке и Чика-
го были возведены новые храмы. Будущий Патриарх благословил строи-
тельство первого православного монастыря в Северной Америке, при ко-
тором была устроена школа-приют. При Владыке Тихоне вошли в состав 
Православной Церкви 32 униатские  (восточно-католические) общины, 
возникло несколько приходов в Канаде, в США открылась первая Право-
славная Духовная Семинария, где Владыка Тихон совершал Богослуже-
ния на трёх языках: церковно-славянском, греческом и английском.

Многие видели в нём «архиерея примеряющего и объединяющего 
всех не мерами прещения (наказания) и угрозами, а благодатным зовом 
доброго сердца, рукою помощи и счастья» [1].

На Поместном Соборе духовенства и мирян в 1917 году посредством 
тайного голосования он получил  наименьшее количество голосов из 
трёх кандидатов, но на втором этапе голосования по жребию, Промыслом 
Божьим, Патриархом Московским и всея Руси был избран Владыка Тихон.

«Богословский вестник» так писал о выборах московского архипа-
стыря: «Европейски  просвещённый архиепископ Тихон на всех местах 
своего епископского служения проявил себя независимым деятелем вы-
сокой честности, твердости и энергии и одновременно человеком боль-
шого такта, сердечным, отзывчивым и чрезвычайно простым и доступ-
ным  как в деловых, так и в частных отношениях к людям» [3].

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 де-
кабря н.с.) 1917 года в Успенском соборе Кремля состоялась интрониза-
ция Патриарха Тихона.  

Временное правительство сразу же отвернулось от Русской Церкви 
и заявило, что «основное начало, которое должно определять отношение 
нового государственного строя к Православной Церкви, есть отделение 
Церкви от государства». С лета 1917 года начался повсеместный захват 
крестьянами монастырских земель. Церковные школы были переданы в 
Министерство народного просвещения, из обязательных школьных пред-
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метов был изъят Закон Божий. В октябре 1917 года к власти пришли боль-
шевики – воинствующие безбожники. Как молитву они повторяли слова 
вождя и идеолога Ленина: «Всякая религиозная идея есть самая гнусная 
зараза», «Религия – это опиум для народа». В январе 1918 года Ленин 
подписал «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах». Государство разрешило себе «конфисковать», т.е. грабить веками 
накапливаемое церковное достояние. 

В эти глухие январские дни 1918 года по всей России в церквах чи-
талось послание смиренного Тихона, патриарха Московского и всея Руси 
с анафематствованием большевиков. В этом послании говорилось, чтобы 
большевики прекратили свои кровавые расправы над людьми и священ-
нослужителями, перестали грабить церкви и монастыри, призывал па-
стырей бороться с врагами Церкви.

Архиепископа Тихона обвинили в распространении контрреволюци-
онных воззваний и пообещали, что всех священнослужителей, замечен-
ных в распространении такой пропаганды, будут карать вплоть до рас-
стрела. Верующие, пытавшиеся оказать сопротивление воинствующему 
безбожию, становились безвинными жертвами. Во многих городах Рос-
сии верующие ответили на декрет об отделении Церкви от Государства 
Крестными ходами с молитвами и песнопениями. В Воронеже народ по-
срывал печати с закрытых храмов и после торжественного молебна дви-
нулся по городу Крестным ходом. Против богомольцев выдвинули пуле-
мёты и броневики. Убитых не считал никто.

В это тяжёлое время Патриарх Тихон постоянно был с народом. Как 
духовный наставник своим примером и словом проповеди он учил при-
хожан ревностно молиться и во всём полагаться на волю Божью.  Совет 
объединённых приходов Москвы, опасаясь за жизнь своего архипастыря, 
посоветовал ему на время скрыться за границу. Святитель Тихон, улыба-
ясь ответил: «Бегство Патриарха было бы на руку врагам Церкви. Пусть 
делают со мной всё, что угодно». 

Владыку привлекли к судебной ответственности за «контррево-
люцию». Патриарх Тихон обратился с разоблачающим Письмом к Со-
вету народных комиссаров. Письмо вызвало резкую реакцию властей. 
Святейшего арестовали, но боясь, что этим арестом большевики  на-
страивают против себя российских и зарубежных православных, через 
две недели выпустили. С 1917 года россиян преследовал голод. Сель-
ское хозяйство пришло к полному упадку «благодаря» борьбе больше-
виков с «богатыми». Одним из первых просителей за свой народ стал 
Патриарх Тихон. Он основал Всероссийский церковный комитет помо-
щи голодающим и обратился с воззванием «К народам мира и к право-
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славному человеку». И мир откликнулся. Голодающим везли продукты 
даже недружественные страны. Когда в 1922 году голодала уже поч-
ти вся Россия, Патриарх Тихон обратился за помощью к духовенству с 
просьбой: с согласия общин верующих использовать драгоценные вещи, 
не имеющие богослужебного употребления, на помощь голодающим.                                                                                                      
Авторитет Патриарха с каждым днём возрастал, усиливалось положение 
Православной Церкви в государстве. Подобного безбожные правители 
потерпеть не могли. 

6 марта 1922 года Ленин продиктовал своё человеконенавистниче-
ское письмо. [1] В нём говорилось, что «именно сейчас, когда в стране 
жуткий голод, нужно провести изъятие церковных ценностей, чтобы обе-
спечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей, и имен-
но сейчас дать самое решительное и беспощадное сражение духовенству 
и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли 
этого в течение нескольких десятилетий. И чем больше придётся по это-
му поводу расстрелять, тем лучше».[4] И началось…

В бездонные ящики сваливали  кресты, священные сосуды, драгоцен-
ные ризы и иконы, оклады с Евангелия. Сняли даже серебряный оклад с 
мощей Александра Невского. Из церквей и монастырей было похище-
но более 33 пудов золота, 23997 пудов серебра, 35670 бриллиантов на 
общую сумму 4650810 золотых рублей. Большая часть изъятых из церк-
вей драгоценностей пошла на переплавку. Деньги, полученные с продажи 
ценностей за границу, были потрачены на проведение самой кампании по 
их изъятию и попросту разворована представителями власти. 22 апреля 
1922 года в Ревтрибунал был вызван Патриарх Тихон и взят под арест. Су-
дебный процесс должен был показать всему миру антисоветский и амо-
ральный характер русского духовенства в лице его владыки. Но во всём 
мире верующие собирали подписи под воззваниями к своим правитель-
ствам защитить главу РПЦ, виновном лишь в том, что оставался твёрдым 
в исполнении долга и верным своему духовному служению. Следствие по 
делу Патриарха Тихона решили вести без ограничения срока. 

Со Святейшего сняли стражу, но следили за каждым его шагом. Церк-
ви в лице её Патриарха запретили причащать умирающих, сжигали ико-
ны, Богослужебные книги, в учебных заведениях ввели атеистическое 
учение, отменили празднование христианских праздников. Мощи рус-
ских святых поместили в музей Комиссариата как анатомический мате-
риал. [1] Газета «Правда» призывала: «Сломим волю вашего Патриарха, 
и вы забудете его. Как забудете и Бога, и с прочищенной от памяти голо-
вой станете строить наш земной рай». [5]  Но сломить волю патриарха 
было невозможно. В нём с детства были заложены черты христианско-
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го подвижничества. Глубокая вера, любовь к Богу и людям  стали опорой 
его деятельности.

Патриарх Тихон умер 25 марта 1925 года, оставаясь до последнего 
дня земной жизни верным служителем Церкви Христовой. В 1989 году 
он был причислен к лику святых, а в 1992 году в Донском монастыре 
были обретены его святые мощи. Святитель Тихон является для нас яр-
ким примером того, как искать волю Божью и не потерять дар рассужде-
ния в сложных ситуациях во все времена.
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конкретных примерах.
Ключевые слова: «soft skills», интеграция, процесс обучения в техни-
ческом вузе, проблемы объективного характера, препятствия субъектив-
ного характера.

Одной из тысячи реалий англоязычной языковой картины мира, не-
переводимой непосредственно на русский язык, является модное сейчас 
понятие «soft skills». Его актуальность очевидна в социокультурной па-
радигме современной российской действительности: от декларации не-
обходимости овладения «soft skills» в рамках корпоративных программ 
организаций различного масштаба до методологического обоснования 
проблемы их формирования и развития на междисциплинарном уровне. 
Существует несколько вариантов прямого перевода этого понятия, к со-
жалению, не являющихся ни адекватными, ни эквивалентными: «гибкие 
навыки», «мягкие навыки» и др., а также попытка его калькирования, до-
статочно успешная в рамках молодёжного сленга, – «софт скиллы». Тем 
не менее, осознать эту понятийную реалию представляется возможным 
только посредством интерпретации её значения. Одним из наиболее удач-
ных и развёрнутых разъяснений является определение в Википедии – 
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«комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными 
качествами, так или иначе важных во всякой профессии» [3] . И зарубеж-
ные, и российские источники (с непринципиальными вариациями и уточ-
няющими формулировками) относят к «soft skills» следующие навыки: 
навыки критического мышления, решения задач, публичного выступле-
ния, делового общения, работы в команде, цифрового общения, организа-
ции деятельности, на которые также влияют уровень лидерских качеств, 
знание трудовой этики, чувство ответственности [1,2].

В данной статье не рассматриваются вопросы возникновения и эво-
люционирования реалии, не предусматривается доскональный анализ са-
мого понятия или сфер его употребления, а также способы его формиро-
вания и развития с теоретической точки зрения. Нас интересует диапазон 
интеграции  «soft skills» в процесс обучения иностранным языкам в тех-
ническом вузе, а также связанные с этим проблемы и препятствия как 
объективного, так и субъективного характера. Интеграция так называе-
мых «гибких навыков» может быть осуществлена на следующих этапах 
образовательного процесса: 

– непосредственное планирование содержания курса иностранного 
языка с учётом требований стандарта по направлению/профилю;

– выбор учебно-методического обеспечения преподаваемого курса 
иностранного языка;

– выбор форм и видов деятельности в рамках аудиторных/внеауди-
торных занятий по иностранному языку;

– выбор содержания и формы оценочного материала при проведении 
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине Иностранный язык.

Однако ни один из этих пунктов, несмотря на установленный в них 
алгоритм действий и преподавателя, и студентов, не даёт ожидаемой ре-
зультативности формирования, развития и овладения «soft skills» в рамках 
заявленной в стандартах по техническим направлениям/профилям компе-
тенции: «УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном (-ых) языке (-ах)». Очевидно, что существует круг до сих пор 
нерешённых проблем, как правило, объективного порядка, и ряд препят-
ствий субъективного характера, которые не позволяют говорить о серьёз-
ной «прокачке» этих кроссфункциональных навыков у обучающихся. 

На наш взгляд, можно выделить несколько основных проблем подоб-
ной неудачи в процессе обучения иностранным языкам:

– несоответствие уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией (ИКК) у абитуриента уровню, предусмотренному при по-
ступлении в вуз;
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– отсутствие элементарных – в идеале заложенных в период школь-
ного обучения – представлений о так называемых «гибких навыках»;

– отсутствие мотивации при изучении иностранного языка или на-
личие крайней степени демотивации, приобретённой в рамках школьно-
го обучения;

– подмена понятий двух процессов – процесса изучения иностранно-
го языка и процесса обучения иностранному языку;

– недостаточное количество часов, которое предусматривается стан-
дартами бакалавриата по определённому направлению/профилю;

– отсутствие междисциплинарных связей с дисциплиной «Русский 
язык и деловое общение»;

– недостаточное количество современных учебников и учебных по-
собий и др.

Кроме того, не стоит забывать о субъективных факторах, которые 
иногда превалируют над объективными обстоятельствами:

– слабая мотивация/демотивация в овладении «softskills» в ситуациях 
реальной – не виртуальной – коммуникации; 

– схематичные представления о культуре, правилах и границах взаи-
модействия в образовательной среде вуза; 

– формальный/неформальный подход  преподавателя к процессу фор-
мирования и развития ИКК у студентов;

– личностные качества преподавателя;
– личностные качества студента и др.
Безусловно, данная тема не исчерпывается только постановкой во-

просов, одним из перспективных направлений её исследования представ-
ляется анализ потенциальных возможностей разрешения и преодоления 
упомянутых выше трудностей на конкретных примерах в рамках ауди-
торной/внеаудиторной работы по дисциплине Иностранный язык.
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Любое литературное художественное произведение – это особая фор-
ма отражения действительности, со своим «строительным материалом»  
и закономерностями развития художественных образов. Предметом  изо-
бражения в литературе может стать любой объект материального и нема-
териального мира, любое явление или понятие. 

Примеров, когда город становился самостоятельным героем лите-
ратурного произведения, вполне достаточно: Париж в романе В.Гюго 
«Собор Парижской Богоматери» или в Хемингуэйевском «Празднике, 
который всегда с тобой»;  Венеция в новеллах Т. Манна «Смерть в Ве-
неции»; Прага в произведениях Г. Майринка; Лондон в серии рассказов 
Конан Дойля про Шерлока Холмса; Амстердам в одноимённом романе 
Иэна Макьюэна;  Москва в книге В. Гиляровского «Москва и москвичи»; 
«Полтава» в исторической поэме А.С.Пушкина и т.д.

Во всех этих случаях город становится не просто точкой на геогра-
фической карте или местом, где разворачиваются события литературного 
произведения, он начинает влиять на сюжет, на эмоциональное состояние 
героев и даже на форму повествовательной ткани.  Безусловно, Санкт- 
Петербургу в этом ряду «литературных» городов принадлежит пальма 
первенства, если не в мировой, то в русской литературе - однозначно! 

Образ Петербурга – особый для отечественной культуры и искусства. 
Это связано, прежде всего, с ключевым его значением для Нового вре-
мени России. Этот город, задуманный и возведённый великим русским 
царем-реформатором Петром I, стал знаком равноправного вхождения 
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России в европейскую и мировую семью, символом  цивилизованности 
и могущества нового просвещённого русского государства. Его класси-
ческая архитектура нагляднее прочего свидетельствовала о необратимом 
приобщении России к семье «просвещенных народов».

В творчестве отечественных писателей и поэтов XIX и XX вв. можно 
проследить, как противоречиво отражалось и менялось восприятие этого 
города от классического до архитектурно-модернового в переломное вре-
мя рубежа веков. 

Одним из первых воспел город Петра А. С. Пушкин, в творчестве ко-
торого он занимает особое место. Взгляд поэта, впитавшего в себя эстети-
ку предшествующих культурных эпох, обладавшего, поистине, энцикло-
педическими знаниями, в том числе, и в области архитектуры, отличается 
особой направленностью – это взгляд образованного «западного» челове-
ка, отдающего дань триумфальной победе человека над хаосом стихий-
ности природы. 

Уже в первых строках поэмы «Медный всадник» через антитезу кам-
ня и воды показывается вечная борьба культуры и стихии. Намеченное в 
самом начале произведения противостояние каменного города, создан-
ного людьми, и свободной стихии воды разовьётся далее в мотив бурного 
сопротивления природы и человеческого творения. Высшим воплощени-
ем «очеловеченного» камня и становится в поэме Медный всадник -  па-
мятник главному строителю города. 

Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» – вечный гимн совершен-
ному, величественному городу, овеянному славными традициями, возвы-
шенное признание в особой любви к  Северной столице: 

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
           Твоих оград узор чугунный… [1, с. 54].

Как видим, несмотря на наличие противопоставления окультуренно-
сти и природности (стихийности), образ Петербурга в изображении Пуш-
кина приобретает особое, индивидуальное начало, исполненное симво-
лики могущества и величия:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия…»
Да умирится же с тобой
           И побежденная стихия… [1, с. 57].

Об этой стилистической доминанте в пушкинской интерпретации 
Санкт-Петербурга, которая привычно «ассоциируется с классицизмом, 
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хотя во времена Пушкина романтизм уже завоевал позиции в русской ху-
дожественной культуре»,  упоминает и  Е. А. Борисова [2, с. 98].

Но у того же Пушкина мы найдём и иной аспект истолкования и изо-
бражения Петербурга – не умаляя архитектурного великолепия города, 
поэт обнаруживает и совсем иные черты его парадного облика: 

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит 

– напишет он в своей миниатюре 1828 года [3, с. 118]. 
В восприятии лирического героя архитектурное пространство горо-

да, пышного с лицевой аристократической стороны и бедного с изнаноч-
ной демократической, окончательно очеловечивалось, становилось архи-
тектурной средой. 

В «Пиковой даме» Пушкина впервые появляется и окончательно за-
крепляется ещё один, новый образ Петербурга – столицы империи, с 
призрачно-абсурдной жизнью, города идеалов, происшествий и фанта-
стических событий, города уродующего мысли, желания, чувства, обесче-
ловечивающего людей и даже лишающего их жизни. И подобная власть 
города над людьми объясняется писателем, прежде всего, социально.

Именно эту пушкинскую тему продолжает Н. В. Гоголь, изучавший 
одно время архитектуру древнего мира и даже написавший в 1836 году 
очерк о современной архитектуре. Как ни странно, очарование писателя 
архитектурой и её историей не распространялось на Россию и Петербург, 
в частности. Русская столица представлялась Гоголю не величественной 
и стройной громадой, а  кучей «набросанных один на другой домов, гре-
мящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучей мод, на-
рядов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветно-
сти» [4, с. 193]. Такой Петербург и стал главным героем произведений 
художника слова.

Петербург в знаменитой «Шинели» - зловещий город: это нереаль-
ное царство чинов и вещей, царство роскоши и власти, это город, в кото-
ром «маленькие люди» пропадают бесследно, не оставляя никакого следа 
после себя. Но самый невероятный Петербург появляется в Гоголевских 
«Мертвых душах». Это уже по-настоящему дьявольский город, в кото-
ром мосты, «словно черти, висят в воздухе», не касаясь земли. Петербург 
«Мертвых душ» абсолютно нереален, это странный призрак настояще-
го города. 

Пожалуй, глубже всех проникает в непостижимую силу воздей-
ствия Северной столицы на человеческую психику ещё один писатель 
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XIX  века – Федор Достоевский. Роман «Преступление и наказание» по-
казывает нам совершенно иной образ Петербурга, в нём не осталось ни-
чего от пушкинского стройного «града Петрова» – теперь это город облу-
пленных стен, с невыносимым зловонием и духотой, с колодцами дворов, 
напоминающих душегубку, с чёрными лестницами, облитыми помоями. 
В этом городе невозможно остаться здоровым, он давит и убивает, он сам 
становится соучастником преступлений, так как порождает в человече-
ской душе зловещие теории, безумные желания и замыслы. 

В отличие от Пушкина, для Достоевского Петербург – пример наси-
лия над природой, и поэтому – мертвый город, и судьбы его героев всегда 
трагичны. Петербург Достоевского – это не великолепный свод стройных 
дворцов, а безысходная среда, дьявольское создание цивилизации, нежи-
вая материя, которая подавляет, порабощает человека, задыхающегося в 
этих каменных бесчувственных громадах [5].

Подобную «дьявольскую» сущность Петербурга раскрывает в своих 
«городских» стихах и ещё один русский поэт-классик - Некрасов. Его Пе-
тербург – это еще и город рабочих окраин, уродливых фабричных зданий, 
домов-тюрем,  город рабского труда и нечеловеческих условий. Кругом 
все уныло, мрачно, безнадежно. Неоднократно называя Петербург «роко-
вым», поэт рисует поистине дантевскую картину города-ада: 

Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят
           Красных фабрик громадные стены… [6, с. 346].

Аналогию сравнения Петербурга с библейским адом продолжает и 
Иван Гончаров, создавший знаменитого «Обломова». Вслед за Пушки-
ным, писатель доказывает, что русская дворянская культура неразрывно 
связана с народной почвой, с русской природой. Рай для героя романа – 
это размеренная жизнь в родной Обломовке. Не случайно, попадая в сто-
лицу – город полу-русский, полу-европейский, холодный, полный суеты, 
Илья Обломов лишается этого ощущения рая, лишается своей «корневой 
системы» и не способен жить внутри неискренних отношений и обреме-
нительной службы [7].

Петербург в произведениях ещё одного великого русского писателя – 
Льва Толстого, – это также источник всяческих бед и искушений. Подоб-
но напряженной искусственности архитектуры этого города, искусствен-
ность и фальшь царят в душах представителей петербургского высшего 
света. Здесь всё пропитано ложью и циничностью, в обществе, как и в са-
мом городе, нет ничего  естественного, простого, правдивого. Город слов-
но играет с героями мрачную шутку, накладывая разлагающий отпечаток 
искусственности на их души [8].
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Похожую специфику восприятия образа Северной Пальмиры про-
должают и творцы «Серебряного века». Так, в поэзии А.Блока Петер-
бург не имеет лица, выглядит серой, мёртвой массой, тягостно уныл. Его 
знаменитые строки «Ночь, улица, фонарь, аптека….» – словно симво-
лическая формула архитектурного облика ночной столицы. Петербург у 
Блока – это еще и город стихий, апокалипсиса, предчувствие чего-то зло-
вещего [9].

Совсем иное восприятие Северной столицы встречаем у Анны Ахма-
товой, пережившей вместе с любимым Ленинградом трагические собы-
тия блокады. В изображении Ленинграда-Петербурга поэтесса продолжа-
ет традицию Пушкина – её город тоже наполнен противоречиями, как и 
Петербург Пушкина, он прекрасен, но холоден, трагичен, но вдохновляет 
на творчество, что и отражается в строках, посвященных ему:

Но ни на что не променяем пышный
       Гранитный город славы и беды  [10, с.349].

Писатели XX и XXI века в изображении Петербурга также продол-
жают традиции русской классической литературы: в рассказах Пелевина, 
Т. Толстой, М. Веллера, так же как и у Пушкина, Гоголя, Толстого, Досто-
евского, современный Санкт-Петербург предстает городом-мифом, кото-
рый часто враждебен «маленькому человеку», живущему в нем. Герои их 
произведений тоже пытаются выжить в современном урбанистическом 
обществе, сохранив человеческое достоинство и не разрушив душевную 
чистоту. И, как и сотни лет назад, кого-то из них архитектурный облик 
града Петрова подавляет, ломает, разрушая мечты, а кого-то вдохновляет 
на творчество, восхищая вечной красотой и величием.  
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Петр Великий сыграл огромную роль в развитии Российской Импе-
рии и память о нем увековечена во многих уголках страны: это и топо-
нимы (в названиях улиц, площадей, набережных или целых населённых 
пунктов, в честь него также названы крупные географические объекты – 
остров Петра I и залив Петра Великого) и, конечно же, памятники и бю-
сты, которые встречаются в более чем 22 городах по всей территории 
огромной России. Помимо Санкт-Петербурга, который по праву занима-
ет пальму первенства по частотности установленных монументов своему 
основателю, скульптуры русского царя-реформатора можно встретить и в 
Москве, и в Астрахани, и в Воронеже, и в Калининграде, и в Махачкале, 
и в Екатеринбурге и во многих других городских центрах.   

Интересно, что большинство из этих памятников (исключением ста-
ли Медный всадник в Ленинграде и Петр I в Воронеже) или было снесено 
в раннее советское время, не дожив до момента «реабилитации» монарха 
в 1937 году, или построено (восстановлено) относительно недавно. У не-
которых из них невероятные и даже трагические истории. Например, мо-
нумент в Петрозаводске, открытый в 1873 году, был снесён в 1918, а вос-
становлен  только через 22 года в 1940 [1]. 

Похожая судьба была и у скульптуры Петра в Архангельске, которую 
установили  незадолго до революции в 1914 году, она простояла всего 6 
лет, была снесёна в 1920, а восстановлена только в 1948 г. [2].
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Многострадальной была и судьба памятника всемирно извест-
ному русскому реформатору  в колыбели русского флота  – Воронеже. 
В XIX веке скульптурное изображение пытались установить дважды, но 

удалось это только со второй попыт-
ки. На возведение первоначального 
монумента царь Николай I отказался 
выделять деньги из государственной 
казны, а собранных воронежцами 
средств хватило только на выкуп и 
укрепление земельного участка под 
него, поэтому все работы пришлось 
остановить. Только через четверть 
века новый император Александр II 
утвердил проект скульптуры, выде-
лил недостающую сумму, и в августе 
1860 года (спустя 28 лет с момента 
задумки!) памятник Петра скульпто-
ра А. Е. Шварца, отлитый в бронзе,  
был установлен на Петровской пло-
щади города. 

Памятник Петру I  
в Воронеже

Памятник Петру I  
в Петрозаводске

Памятник Петру I  
в Архангельске
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Пережив Октябрь 17 года и  выстояв в лихолетье молодой советской 
власти (с памятника только сбили надписи «Великому» и «Воронежские 
дворяне и граждане»),  бронзовый  Пётр, находившийся в самом центре  
Воронежа, «погиб»  в годы войны от рук немецких оккупантов, заняв-
ших правый берег города. По иронии судьбы, памятник императору, как 
и скульптура его  социального оппонента - Ленина, по приказу немецко-
го командования были вместе отправлены на переплавку. Но отдавая дань 
уважения создателю Российского флота, благодарные воронежцы всё-та-
ки восстановили его памятник уже в пятидесятые  годы [3].

Подобная трагическая «военная» история была и у Выборгского мо-
нумента Петру, и он также был отлит заново после окончания войны [4].

Но, пожалуй, самая невероятная история со скульптурным царем-ре-
форматором, сюжетным поворотам которой позавидует любой приклю-
ченческий роман,  произошла в Таганроге. 

Об установке этого памятника в родном городе хлопотал даже 
А. П. Чехов, который, увидев его макет,  написал: «Этот памятник, лучше 
которого не дал бы Таганрогу даже всесветный конкурс, о лучшем даже 
мечтать нельзя. «….» статуя изображает настоящего Петра, и притом Ве-
ликого, гениального, полного великих дум, сильного» [5, с. 388]. 

Бронзовая фигура императора работы всемирно известного 
скульп тора М. М. Антокольского (который даже денег за работу не 
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взял!) была отлита в Париже, затем переправлена в порт г. Марселя 
и на пароходе бесплатно доставлена в Таганрог в июле 1901 г. С это-
го момента и начались «приключения» бронзового Петра I: после вы-
грузки статую отправили на железнодорожный склад, где она  храни-
лась почти два года. 

Только в мае 1903 года монумент торжественно открыли у ворот го-
родского сада. В 1924 году фигуру сняли с пьедестала и убрали «с глаз 
долой» в вестибюль городской библиотеки им. Чехова (тоже ирония судь-
бы!), а в 40-е годы и вовсе «отправили в ссылку» на окраину городско-
го мыса. Но на этом злоключения памятника не окончились: в 1943 году 
его вновь торжественно водрузили в центре города …немцы (!!!), а со-
ветские власти сразу после освобождения Таганрога, видимо в отместку 
оккупантам, опять демонтировали. ….Но в 1948 году опять восстанови-
ли! Итак, в общей сложности, по исследованиям таганрогского краеве-
да М.С.Киричек, памятник Петру I переносили с места на место 12 раз! 
И только в конце 1970-х гг. памятник окончательно реставрировали, а в 
2008–2009 гг. был благоустроен и сквер Петра I [6]. 

Не менее показательна и история ещё одного памятника Петру I, ко-
торый и вовсе «забыли» на несколько десятков лет! Это памятник Петру I 
у Инженерного замка в Санкт-Петербурге, создание которого началось 
ещё при жизни Петра Великого. Примечательно, что это была и первая 
конная статуя в России. Скульптор Бартоломео Растрелли отлил мону-
мент в 1747 году, но ещё длительное время памятник не мог обрести соб-
ственного пространства [7].

Первоначальные пла-
ны установки его на Дворцо-
вой площади после окончания 
строительства Зимнего двор-
ца, нарушила смерть Елиза-
веты – тогда интерес к твор-
честву Растрелли пропал, и 
памятник закрыли в амбаре 
Литейного двора на Васильев-
ском острове. Там его и забы-
ли на несколько десятков лет. 
Вспомнил о нём только прав-
нук царя-реформатора – новый 
император Павел I, который 
принял решение установить 
величавый памятник на Инже-

Конная статуя  Петра 1  
у Инженерного замка
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нерной площади. Его торжественное открытие состоялось только в 1800 
году – ждать пришлось больше 53 лет! 

Следующий памятник – совсем недавний по историческим меркам, -  
известен своей неоднозначной славой, прежде всего из-за обилия споров 
по поводу внешнего вида, расположения, размеров и эстетики, а также 
расходов на изготовление и установку. Речь идет о московском монумен-
те Петру I на Москве-реке работы скульптора Зураба Церетели. Памят-
ник выполнялся под заказ к 300-летию российского флота и сооружен на 
маленьком насыпном островке Москва-реки. 

Это один из самых грандиозных памятников в России – его общая вы-
сота достигает 98 метров, а 18-ти метровая фигура Петра символизирует 
его заслуги в создании русского кораблестроения. Сразу после установ-
ки, церетелевская скульптура стала объектом изображения (иногда паро-
дийных) в литературе, музыке и кино.

Не менее интересна и судьба памятника «Царю-плотнику», распо-
ложенного в Санкт-Петербурге буквально в паре шагов от знаменитого 
«Медного всадника». Он установлен  совсем недавно – в 1996 году (так 
же к 300-летию основания флота в России), и с ним связана небольшая 

Памятник Петру I  
на Москве-реке

      Памятник «Царю-плотнику»   
в Петербурге
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предыстория, напоминающая о времени поездки Петра инкогнито в Гол-
ландию для обучения корабельному делу. К 200-летию Петербурга импе-
ратор Николай II подарил городу две статуи, одна из которых и называ-
лась  «Царь-плотник». Её копия тогда же была отправлена в голландский 
город Саардам, где и учился строить корабли будущий государь. Второй 
же памятник изображал сцену спасения Петром I рыбаков из Лахты. Но 
когда к власти пришли большевики, в 1919 году оба монумента были сне-
сены. И только в конце XX века уже голландцы к общей памятной дате 
подарили копию своей саардамской скульптуры Петербургу, где она сей-
час и находится у здания Адмиралтейства [8].

Как видим, у каждого памятника Петру I – своя уникальная история 
создания и существования, иногда трагическая. На территории России 
находится более сотни монументов и бюстов великому царю-реформато-
ру, только в одном городе Санкт-Петербурге их больше 30! И все они – 
не только неоспоримое доказательство неоценимого вклада императора 
в развитие Российской Империи, но и дань памяти и уважения потомков 
одному из самых великих людей в отечественной истории.

Список литературы
1. Урванцева Н. Г. «Места памяти» Петра I в городе Петрозаводске // Studia 

Humanitatis Borealis. 2021 № 1. – С. 50–62.
2. Памятники архангельского Севера, сборник, Северо-Западное книжное из-

дательство, Архангельск, 1983. – 208 с.
3. Акиньшин А. Н., Ласунский О. Г. Петровский сквер // Записки старого пе-

шехода. Прогулка по Большой Дворянской – проспекту Революции. – Изд. 2-е, 
доп. и испр. – Воронеж: «Правдивцев и К°», 2002. – 352 с.

4. Ильина Т. В. История русской пластики // URL: http:// artclassic. edu.ru/ cat-
alog. asp?ob_no=19456&cat_ob_no=19454

5. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: в 12 т. / 
Редкол. Н. Ф. Бельчиков (гл. ред.) и др. – М.: Наука, 1974-1983. – 567 с.  

6. Киричек М. С. Музей под открытым небом. – Таганрог: ИП Стадников, 
2010. – 230 с. http://www.taganrog-gorod.ru/ taganrog/ historical-places/ monuments/ 
monument-to-peter-i/

7. Боженкова М. И. Кумир на бронзовом коне: Образ Петра Великого в мо-
нументальной скульптуре С.-П. / М. И. Боженкова. – СПб.: Пальмира, 1997. – 
160 с. : ил.

8. Игнатова Е. А. Записки о Петербурге / Е. А. Игнатова. - СПб. : Культ-ин-
форм-пресс, 1997. – 815 с. : ил.



292

УДК 72.035.4

ПЁТР ВЕЛИКИЙ – АРХИТЕКТОР 
Н. Г. Авдеева, В. Д. Бражник

Филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске  
e-mail: lingva55@yandeх.ru, valeriabrajnik@ya.ru

В статье рассматривается участие Петра I в планировании и строитель-
стве Петербурга, прослеживается его вклад  в  архитекторские  работы в 
новой столице, которая стала воплощением его ценностных архитектур-
ных ориентаций. 

Ключевые слова: Пётр I, Пётр Великий, Петербург, архитектор,  рефор-
матор, строительство, империя.

Говоря о масштабах личности Петра I, трудно переоценить грандиоз-
ность его реформ и всеохватность интересов: государя интересовало ве-
ликое множество профессий, ремёсел и знаний в самых различных обла-
стях практической и научной деятельности – от глобальных (управление 
государством, организация армии и флота, судопроизводство, устройство 
каналов и дорог, строительство фабрик и заводов, торговля, земледелие, 
рудокопство и лесоводство) до, казалось бы, недостойных внимания са-
модержца - разведение скота, качество лекарств, пристальное  внимание 
к внешнему виду и одежде и т.д.  

К этому впечатляющему списку петровских достижений следует до-
бавить еще и его архитекторские заслуги, ведь одно из главных его творе-
ний – это, конечно, город, который носит его имя, создан по его чертежам, 
и который император, фактически, подарил сам себе на день рождения.  
Этому городу вот уже более трёх столетий, и, активно развиваясь в совре-
менном мире, он остаётся всё таким же прекрасным, словно доказывает 
магическую установку, данную ему А. С. Пушкиным в далёком 1833 году: 

«Красуйся, град Петров, и стой
             Неколебимо, как Россия…» [1, с. 57].

И «Град Петров» не только выстоял в самые трудные моменты оте-
чественной истории, но и до сих пор покоряет всех своей величествен-
ной красотой! И это, во многом, заслуга его основателя, хотя в своё время 
Н. М. Карамзин – крупнейший русский литератор, историк, создатель од-
ной из первых «Историй государства Российского» –  назвал перенос сто-
лицы из Москвы в Петербург «блестящей ошибкой Петра Великого». Ду-
мается, что это решение далось достаточно юному императору непросто. 
Другой русский гений – Александр Пушкин, – тонко уловил это в своей 
поэме «Медный всадник»:
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«На берегу пустынных волн
             Стоял он,  дум великих полн….» [1, с. 23].

Долгие годы не утихают споры о том, можно ли в полной мере при-
числить Петра I к архитекторам – зодчим. Нам думается, что вполне, не 
смотря на то, что, по словам главного научного сотрудника Государствен-
ного музея истории Санкт-Петербурга Марины Логуновой: «Тогда еще 
даже такой профессии не существовало в нашем восприятии этого сло-
ва» [2].

Но давайте обратиться к фактам. Во-первых, именно Пётр I выби-
рает местоположение в устье Невы для новой столицы, и первые её зод-
чие (Леблон, Трезини, Микетти, Шлютер) воплощают именно его про-
странственные замыслы. При этом император постоянно корректировал, 
причём довольно профессионально, замыслы и проекты инженеров-стро-
ителей. Сохранившиеся его графические пояснения, замечания и эски-
зы планировки парков, зданий, фасада и даже паркета это подтверждают. 
Что касается участия самого Петра в строительстве, то, по оценке одного 
из ведущих современных историков петровской эпохи Евгения Анисимо-
ва – профессора Санкт-Петербургского филиала ВШЭ, главного научного 
сотрудника Санкт-Петербургского Института истории РАН, «он, скорее, 
выполнял роль архитектора, прораба, иногда показывал, как и в каком на-
правлении нужно делать работу» [3, с. 204].

Он действительно старался всё контролировать, потому что стро-
ил город «под себя», строил свой город. И хотя Петр не принимал лич-
ного участия в закладке в мае 1703 года деревянной крепости на только 
что захваченном у шведов острове, выжидая, по словам современников, 
установления окончательного контроля над этой местностью, закладку 
каменного форта с одновременной перестройкой старой крепости он по-
казательно приурочил ко дню своего рождения в 1706 г. [3].

Во-вторых, все разговоры об отсутствии профессионального архитек-
турного образования Петра I «разбиваются» о тот факт, что в библиоте-
ке императора оказались главные теоретические архитектурно-инженер-
ные трактаты того времени – Витрувия, Палладио, Скамоцци, Виньолы. 
На полях этих фолиантов масса надписей, пометок и переводов непонят-
ных слов, сделанных рукой «царя-плотника». Всем известно, что не по-
лучив стройного образования, Пётр Великий всю жизнь обучался само-
стоятельно, порой, опережая по глубине познаний признанных мастеров. 
По оценке исследователей, Петр активно применял чертежи из этих из-
даний, и этим легко объяснить наличие в петровской архитектуре «гол-
ландизмов», «галлицизмов» и «англицизмов». Он часто пользовался сво-
ей библиотекой, как вдохновением в своей «энергичной архитектурной 
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и строительной деятельности, используя ее в качестве аналогов, почерп-
нутых из практики европейской архитектуры барокко и классицизма», – 
говорится в исследовании КГА [4].

В-третьих, поскольку город строился с нуля, Петр имел возможность 
воплотить в нем принципы европейского строительства и применить соб-
ственные знания, пользуясь «шпаргалками» из иностранных книг. Стро-
ительство Санкт-Петербурга должно было вестись, по его замыслу, не 
стихийно, а по плану (который, тем не менее, постоянно менялся под вли-
янием обстоятельств по воле царя и под влиянием обстоятельств). Имен-
но по архитектурному замыслу Петра здесь же впервые внедрялась прак-
тика типовой застройки, не характерная для России [5].

В четвёртых, занимаясь благоустройством новой столицы, Петр ориен-
тировался на свой собственный вкус, который во многом совпадал с при-
родными особенностями петербургской местности: бедность земли, суро-
вость климата напоминали ему любимые города и государства, которые так 
сильно впечатлили его в первое путешествие по Европе в 1697 году. Больше 
всего Петра восхитила Голландия с ее каналами и портами, тюльпановыми 
маленькими садиками, трудолюбием жителей и простым укладом жизни.

Именно Голландия была для него эталоном преуспевающей и обу-
строенной страны, а прототипом столицы-«парадиза» – Амстердам. Наи-
лучшим прототипом Петр I считал голландскую архитектуру, которая 
создавалась в схожих погодных условиях. А французская архитектура 
ему не нравилась, потому что дома строились из камня и имели слишком 
мало украшений [6].

Замечательным свидетельством ценностных ориентаций Петра явля-
ется его письмо Ивану Коробову, учившемуся в Антверпене архитектур-
ной науке: «Пишешь ты, чтобы отпустить тебя во Францию и Италию 
для практики архитектуры цивилис. Во Франции я сам был, где никако-
го украшения в архитектуре нет и не любят; а только гладко и просто и 
очень толсто строят, и все из камня, а не из кирпича. О Италии доволь-
но слышал «…» Но в обоих сих местах строения здешней ситуации про-
тивные места имеют, а сходнее голландские. Того ради надобно тебе в 
Голландии жить, а не в Брабандии и выучить манир голландской архи-
тектуры, а особливо фундаменты, которые нужны здесь; ибо равную си-
туацию имеют для низости и воды, также тонкости стен. «…» Чего нигде 
в свете столько хорошего нет, как в Голландии, и я ничего так не требую, 
как сего. «…» Того ради отложи все, сему учись. Петр. В 7-й день ноября 
1724 года…» [7, с. 325].

В-пятых, Пётр I не только принимал участие в планировке зданий, но 
и участвовал, как настоящий архитектор, в обсуждении технических во-
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просов непосредственно на месте строительства. Например, когда строй-
ка Кунсткамеры оказалась неудачной и один архитектор сменял другого, 
последнее слово по поиску зодчего и определению окончательного во-
площения своего замысла император оставил за собой. Также известно, 
что Петр, по свидетельству современников,  часто бывал с Меншиковым 
в мастерской архитектора Леблона, где они обсуждали чертежи строя-
щейся столицы, а также изменения моделей зданий, которые пришлось 
строить на болотистых и затопленных землях Васильевского и Адмирал-
тейского островов  [8].

Как видим, Пётр I, чьё правление ознаменовало победу в стране аб-
солютной монархии, является в отечественной истории символом кар-
динальных общественных преобразований в самых разных сферах со-
циальной и культурной жизни. Царь-реформатор, царь-просветитель, 
царь-строитель – вот эпитеты, которыми наградили Петра I потомки. И 
роль архитектора города на Неве, как и архитектора всей структуры Рос-
сийской империи, в этом ряду не последняя, а личность первого русско-
го императора, его преобразования и их итоги являются исключительным 
примером для последующих поколений. 
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Храм как архитектурный тип так же, как и во многих иных, казалось 
бы надёжных случаях презентации архитектурного символизма, парадок-
сальноускользает от категории «символ». Нет, разумеется, в хорошей ар-
хитектуре немало символизма, сомнений в этом нет. Однако, на повер-
ку, в достаточно жёстком анализе, мало какой архитектурный тип готов 
держать и предъявлять символическое. Как ни парадоксально, таким ти-
пом скорее окажется жилой дом (а уж особенно – традиционный, этни-
ческий), но не пирамида, не храм. История с символическим чем-то уди-
вительно похожа на приключения принципа «функциональности» (или, 
шире, – принципа «правдивости» [1]) – они, вроде бы есть, да в руки не 
даются. 

Разумеется, исследование символики храмовых, культовых зданий 
той или иной религии – занятие имеющее смысл, как и всякое выявле-
ние значений. Эти значения существуют, они несомненно сакральны. 
Масса исследователей с различных сторон, в рамках самых различных 
дисциплин усердно и тщательно проделывает нужную работу их выяв-
ления и каталогизации (этим заняты теологи, культурологи, искусство-
веды, символоги, семиотики, историки, археологи, архитекторы...). Беда 
лишь в том, что символическое невосстановимо в исследовании - опи-
сать его можно, но оживить нельзя. Символ, когда он жив, когда пребыва-
ет в силе, то есть когда он, собственно, есть, – он очевиден, несомненен, 
известен и внятен всем в ареале своей власти (конкретной традиции или 
культуры). Его нет нужды выявлять, вышелушивать из многослойной ар-
хитектурной морфологии, его не надо объяснять. «Сама структура симво-
ла направлена на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный 
образ мира», – писал С. С. Аверинцев [2, с. 581]. Если же пристраивать к 
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каждой форме, в т.ч. к каждому храму объяснительные конструкции, по-
зволяющие добраться от видимого явления до целостного образа мира, то 
эон символического, да и собственно архитектурного, заканчивается, на-
ступает эпоха литературных интерпретаций и энциклопедизма.

Даже и концепция репрезентации – казалось бы, куда уж близкая та-
ким феноменам, как храмовая семантика, не способна описать, схватить 
самое существенное: не «предъявление чего-то посредством другого», но 
непосредственная данность Иного – вот что должно составлять предмет 
веры, без которой нет храма и нет его таинств. Семиотика отступает, а 
вместе с ней и инфицированный Просвещением в семиотику натурализм. 
А где отступает натурализм, там открываются и горизонты возможного - 
появляется трансцендентальное сияние нового, явственно высказанное в 
тексте Нового завета. Храм – это всегда проекция идеального на «здесь и 
теперь», всякий раз вариация осуществления высшего на месте.

С символическим в архитектуре после Просвещения случилась беда, 
катастрофа. Оно оказалось оболгано, забыто и третировано. Не в поль-
зу архитектурного символизма даже и история с его реабилитацией: она, 
как известно, началась с книги Р. Вентури и Ко «Уроки Лас-Вегаса: забы-
тый символизм архитектурной формы» (1972), то есть сразу на заведомо 
приниженном материале, сколько бы он ни сопоставлялся в книге с фо-
румами Рима. В отношении же культовой архитектуры традиция её тол-
кования, не умиравшая никогда до конца, но пребывавшая под прессом в 
известные времена, скорее дискредитировала символическое своим трав-
матическим, хотя и простительным сведéнием его к догматам, чем спо-
собствовала его популяризации и свободному развёртыванию в культур-
ной и тем более социальной жизни. В целом, вся насыщенная научная и 
энциклопедическая активность по поводу символов - лучшее свидетель-
ство того, что символов уже нет. Они мертвы. Или спят в коллективном 
бессознательном, влияя оттуда на наше поведение самым непредсказу-
емым образом (и стало быть юнгианская и лакановская линии психоа-
нализа остаются, увы, актуальны). Символы – тема захоронения: они не 
только плотно связаны с могилами, но и сами глубоко захоронены в кол-
лективном и постоянно воспроизводящемся персональном бессознатель-
ном.

Между тем, «плотно», как и «тесно», – слова, отсылающие к пло-
ти и телу, а мы уже утратили (или наивно полагаем, что утратили) спо-
собность к непосредственно-телесному переживанию символов. Они же, 
символы, только так и живут: если не в крови жертвоприношений, то в 
усилии обета, в очевидности откровения, в непреложности табу. С. С. Ва-
неян, исследуя бытие «архитектурно-литургического целого», удачно на-
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звал храм «телом символа» [3] – символы живут лишь в телесном, экзи-
стенциальном присутствии. Контексты же иные – энциклопедические и 
интеллигибельные сферы, все эти пыльные полки библиотек – для них 
суть разновидность могилы.

Но когда Символ жив – он... растворяется в своей полноте, становит-
ся почти невидим в лучах собственного сияния. Лучшее свидетельство 
такого парадокса приводит Рудольф Штайнер в известной фразе о Пер-
вом Гётеануме: «Некоторые посетители Гётеанума говорят, что они обна-
ружили в нём ту или иную аллегорию или символ, но это, в сущности, не 
соответствует действительности. Во всём здании в Дорнахе нет ни еди-
ного символа. Всё изображённое является непосредственно воплощен-
ной художественной формой» [4, с. 15]. Штайнер, как всякий эзотерик, 
ценен своим эксплицитным, то есть позволяет нам исходить из максимы: 
существует только то, что он сказал, а не подразумеваемое или домысли-
ваемое. Дело, разумеется, не в каких-то особенных духовных достижени-
ях антропософии, воплощённых в форме Гётеанума (тем более, что Вто-
рой Гётеанум, выстроенный на месте сгоревшего в новогоднюю ночь с 
1922 на 1923 год Первого, абсолютно другой). Принцип, видимо, верен и 
для иных храмов: символическое в них не локализуется в декоре, роспи-
си или деталях, оно тотально. В христианском храме, гласит «Послание 
восточных патриархов» о таинстве Евхаристии, в священнодействии Го-
сподь предлежит «не символически, не образно, не преизбытком благода-
ти»... но «истинно и действительно», хотя и под видом этого-вот хлеба и 
вина, этих-вот зримых форм (что, заметим, и есть подлинный и высший 
символизм). Нет, пожалуй, нигде большей отповеди от сугубо и узко се-
миотического толкования символического, как в писаниях церковных па-
триархов. 

Также тотально – насквозь – символичен в каждой детали, в каждом 
конструктивном узле синтоистский храм в Исэ, Япония, известный своим 
принципиально «двойным» существованием на совершенно одинаковых 
площадках, расположенных рядом. Сакральное и здесь предельно телес-
но, но тело – древесина в климате Японии – не вечно. Тело символа мож-
но сменить, но эта строгая мистическая процедура не допускает никакого 
произвола и творчества. Регулярное, через каждые двадцать лет воспро-
изводство сакральной формы по образцу, материальный носитель которо-
го периодически меняет локацию – то на левой, то на правой площадке, 
гарантирует невозможность привнесения изменений, вольных или не-
вольных. А также обеспечивает воспроизводство деятельности – подго-
товку служителей культа и носителей строительных умений приданного 
монастыря. Так, за счёт совместного труда и проживания в т.н. «стро-
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ительных деревнях», воспроизводились ремесленные умения и в ботте-
гах строителей соборов готики. Вальтер Гропиус хотел бы повторить эту 
схему воспроизводства, где ученики и учителя живут единым домом. Но 
Баухаузу не хватило сакральности; индустриальный постав, особенно 
сильный после переезда школы в Дессау, шёл вразрез как моррисовско-
му идеалу целостной и органичной традиции, так и восходящей к Рихар-
ду Вагнеру грёзе о Gesamtkunstwerk, а ведь обе эти интонации мысли и 
чувства имеют несомненное храмовое происхождение. Баухауз - школа, 
осуществившая вычленение (если не сказать: изъятие посредством сво-
еобразного «кесарева сечения») проектирования из того странного кон-
гломерата надежд и порывов XIX столетия, который на глазах становил-
ся далёкой архаикой.

Баухауз «съел» храм, преодолел его в себе и тем самым открыл путь к 
«Современной архитектуре» – обезбоженной, десимволической. Эта «до-
рога от храма», явственно видная в короткой, но бурной эволюции Бау-
хауза, – хороший урок, опыт которого архитекторам ещё предстоит ос-
мыслить.

Символ не объективируется, не отчуждается. «Принципиальное отли-
чие символа от аллегории состоит в том, что смысл символа нельзя де-
шифровать простым усилием рассудка, он неотделим от структуры об-
раза, не существует в качестве некой рациональной формулы, которую 
можно «вложить» в образ и затем извлечь из него», – пишет С. С. Аверин-
цев [2, с. 581]. Храмы, когда они были живыми символами, – блистатель-
ный пример того, что архитектура возможна без всякой объективации, без 
выноса тела знака из синкрета содержания, то есть без проектирования. 
Храм демонстрирует нам тот трудноуловимый для современного созна-
ния факт, что древняя природа архитектуры, архитектурного чувства и во-
ображения, совсем иная, нежели природа рационального проектирования. 
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Собор святой Софии в Константинополе - величественный храм, на-
всегда ставший знаком Божественного покровительства и мудрости. И 
хотя уже более 550 лет не звучат под его сводами христианские молитвы, 
а над его куполом не сверкает Святой Крест, он не оставляет никого рав-
нодушным и остается точкой притяжения не только для христиан, но и 
для всех просвещённых людей. 

Константинопольский храм святой Софии стал уникальным револю-
ционным явлением в мировой архитектуре: изобретённая её строителями 
Исидором и Анфимием система полукуполов была абсолютно новатор-
ской для своего времени.    

Купол связывался с базиликой особой конструктивной системой, со-
стоящей из двух больших и пяти малых полукуполов,  за счёт чего гасил-
ся очень сильный распор центрального огромного купола, и при этом  не 
загромождался интерьер главной части храма и не нарушалась его целост-
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ность. Так появился особый тип 
храма – купольная базилика, и зда-
ние святой Софии в Константино-
поле – единственный его предста-
витель [1].

На протяжении веков во мно-
гих культурах и государствах 
прослеживались затем попыт-
ки создать подобные здания, по-
являлись многочисленные архи-
тектурные реплики знаменитого 

Софийского собора. Претендовавшие на духовное наследие от Византий-
ской империи страны, в первую очередь, пытались обосновать своё пра-
во на культурную преемственность строительством равнозначных соору-
жений. Таковы римский храм Апостола Петра, собор Апостола Павла в 
Лондоне, Софийские храмы в Новгороде и Киеве, петербургский Исааки-
евский собор, московский храм Христа Спасителя и многие другие. Но 
именно в России почитание константинопольского храма в его духовном, 
символическом и эстетическом единстве нашло особое выражение.

В IX веке, после массового первого крещения в 862 году, в Древне-
русском государстве начинается и история строительства православных 
храмов. Вместе с принятием христианства от Византии Русь получила и 
самый совершенный на тот момент тип храма. Константинопольский Со-
фийский собор послами князя Владимира воспринимался как неземной 
красоты особое небесное пространство. Не случайно именно этот храм, 
освящённый в честь божественной мудрости, стал идеологической, эсте-
тической и конструктивной основой не только для первых православных 
храмов на Руси, но и для целой плеяды русских Софийских соборов [2].  

На протяжении X–XIII вв. в древнерусском зодчестве параллельно 
развивались две разновидности архитектуры: каменная и деревянная, 
при этом деревянное зодчество преобладало. 

Деревянная церковь пророка Ильи, построенная в Киеве в середине 
X века – первый русский христианский храм (он не сохранился), а пла-
номерное монументальное каменное строительство начинается  при кня-
зе Владимире – Крестителе Руси. При заимствовании приёмов византий-
ского зодчества, Русь унаследовала и особую символику христианского 
храма – символику звездного неба. В её основе лежит крест как символ 
христианства, Христос Вседержитель держит главу (купол) храма, апо-
столы – шею (барабан). При этом культовое сооружение должно быть 
строго ориентировано по сторонам света [2].
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Интересно, что, хотя первыми строителями соборов на Руси, в том 
числе и Софийских, были византийские зодчие, их архитектура не имела 
прямых аналогий с Константинопольским храмом. Это было связано и с 
иными условиями строительства, и с иными национальными культурны-
ми традициями, которые определили совершенно иной вид сооружений, 
с чисто русскими архитектурными чертами, в дальней получившими бле-
стящее развитие. 

Киевский собор Св. Софии 
Великолепный собор во имя Софии Премудрости Божией, построен-

ный около 1037 года в Киеве – один из первых каменных православных хра-
мов на Руси. Киевская Святая София была заложена в память победы Ярос-
лава Мудрого над печенегами и поэтому ей было отведено самое высокое 
место в городе, чтобы в любое время   любой человек  мог ею любоваться. 

Прототипом при создании Софии Киевской, по свидетельствам ле-
тописи XVII века, являлась София Константинопольская – главный храм 
Византийского Патриархата. Правда эта связь с прототипом была, скорее, 
идейно-символическая, а не конструктивная. Строители не столько копи-
ровали форму и внешний облик Айя-Софии, сколько пытались отразить 
их преемственную духовную связь.  При этом, пожалуй, важнейшим от-
личием Киевского собора от Константинопольского стало равноценное 
отношение к решению внутреннего интерьера и внешнего объёма – пока-
зательное отличие и для всей древнерусской архитектуры [3].

Киевский собор превосходил по своим размерам многие храмы Ви-
зантии, при этом он не был побелен, а кирпичная кладка чередовалась с 

   Реконструкция  первоначального облика храма в Киеве
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скрепляющим розовым раствором – цемянкой. У храма было не три нефа, 
а пять, он был увенчан тринадцатью куполами, символизирующими Ии-
суса Христа и 12 апостолов. 

Но, в отличие от Айя-Софии, с её внутренним простором и высотой, 
пространство Софийского собора в Киеве расчленяли двенадцать мощ-
ных столбов, которые создавали тесноту и темноту, так как единственный 
источник света находился в центральном куполе. Внутренний объем де-
лился и по горизонтали располагавшимися на втором ярусе храма хора-
ми – полатями для высокопоставленных лиц и князя.  

Выделение мозаикой главной апсиды и центрального купола – ещё 
одна исконно русская особенность храмовой архитектуры: так в  киев-
ском храме на главном куполе было огромное мозаичное изображение 
Вседержителя, а гигантская фреска Богоматери находилась в своде цен-
тральной апсиды. К сожалению, от большого количества мозаик собора 
сейчас сохранилось чуть больше половины, но это самый полный в мире 
ансамбль подлинных  фресок и мозаик XI века [3].

Долгие годы храм святой Софии в Киеве находился в запустении, в 
начале XVIII века был внешне перестроен в стиле украинского барокко и 
мало напоминает свой первоначальный облик.  

София Новгородская 
В 989 году, после победы  над волжскими булгарами, в Великом Нов-

городе князь Владимир – сын Ярослава Мудрого – заложил первую нов-
городскую деревянную тринадцатикупольную церковь во имя Святой 
Софии. 

 Вместо этого деревянного храма, сгоревшего в 1045 г., святым бла-
говерным князем Владимиром Ярославовичем, внуком святого князя 
Владимира Киевского, был построен нынешний Софийский собор. Пя-
тикупольный храм строился под непосредственным влиянием киевского 
собора святой Софии – с похожими хорами для князя, и с крещатыми сво-
дами. Но были и существенные изменения – он стал более массивным, а  
кладка собора из неправильной формы огромных камней указывала  на 
влияние романского стиля [4]. 

Храм святой Софии в Великом Новгороде очень скоро превратился в 
настоящий символ Новгородской республики: в церкви не только возво-
дили на высшие должности и служили торжественные молебны во имя 
военных побед, но и хранили общественную казну, а на прихрамовой 
площади собиралось Вече. 

Интересно, что почти 60 лет собор не расписывали, но затем пригла-
сили художников из Византии. Существует легенда, что написанное ви-
зантийскими мастерами внутри купола изображение Господа Вседержи-
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теля с благословляющей город дланью, утром оказалось с рукой, сжатой 
в кулак. Фреску безуспешно переписывали трижды, пока глас Божий не 
провозгласил, что Новгород будет существовать счастливо, пока он нахо-
дится в сжатой руке Спасителя. К сожалению, это изображение было пол-
ностью утрачено в годы Великой Отечественной войны. 

Пятикупольный храм Святой Софии и сегодня является градостро-
ительной доминантой Великого Новгорода, при этом он удивительно 
гармоничен и строг. Влияние византийской традиции в нем чувству-
ется лишь отдаленно. Не случайно его пропорции и суровая просто-
та форма русского Севера,  лягут в основу новгородского церковного 
строительного канона, который тогда только начинал формироваться 
на Руси [4].

София Полоцкая 
Ещё один древнерусский храм, продолжающий линию преемствен-

ности византийского «софийского» зодчества – Софийского Собора в По-
лоцке, относящийся к середине XI века. Как и Новгородская, и Киевская, 
София Полоцкая была главным общественным зданием города: в ней на-
ходилась библиотека, княжеская казна, здесь же велись приемы послов. 

 До нас дошли лишь летописные описания храма: о его семи куполах, 
граненых апсидах, характерных для древних храмов, об отсутствии ба-
шен и внешних обходных галерей, о компактности храма и его динамич-
ности. На стенах собора сохранились только остатки древней монумен-
тальной живописи [5].
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Полоцкая София не раз разорялась, горела и шесть раз перестраива-
лась за свою многовековую историю, в результате чего её внешний вид 
был полностью видоизменен: собор был сначала превращен в униатскую 
базилику, а на рубеже XV–XVI столетий перестроен в храм оборонного 
типа. После реставрационных работ 1980 года там разместился концерт-
ный органный зал.

И хотя почитание Божественной мудрости на Руси не прижилось, 
оказавшись слишком сложным для понимания простого русского чело-
века, и вскоре вытесненным более понятным образом Божией Матери, 
история софийских храмов не окончилась с эпохой киевской Руси, она 
продолжалась несколько столетий и оставила значительные следы в исто-
рии и архитектуре таких городов как Вологда, Тобольск и Москва. 
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Бездольная Марина Александровна, учитель начальных классов 
МКОУ «Богучарская СОШ № 1», г. Богучар, Воронежская обл.

Бейлин Михаил Валерьевич, профессор, доктор филос. наук, канд. 
техн. наук, профессор кафедры гуманитарных наук, Харьковская государ-
ственная академия физической культуры, г. Харьков, Украина.

Бондарева Анастасия Евгеньевна, студент историко-филологиче-
ского факультета ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», г. Белгород.

Боярищева Татьяна Григорьевна, воспитатель МКДОУ БГО Дет-
ский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Бражник Валерия Дмитриевна, студент, 3 курс группа ФБ бДАС 191, 
Филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический уни-
верситет» в городе Борисоглебске, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Бубенец Анастасия Викторовна, студентка IV курса Исторического 
факультета Белорусского государственного университета по специально-
сти «История (всемирная и всеобщая)», г. Минск, Республика Беларусь.

Буйко Наталия Сергеевна, воспитатель первой категории МКДОУ 
БГО Детский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, Воронеж-
ская обл.

Бундина Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы, 
МОУ «Новохопёрская гимназия № 1», г. Новохоперск, Воронежская обл.

Буринская Елена Владимировна, воспитатель МБОУ Бобровский 
образовательный центр «Лидер» имени А. В. Гордеева – структурное 
подразделение детский сад, г. Бобров, Воронежская обл.

Бурова Ирина Владимировна, воспитатель МКДОУ БГО Детский 
сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск.
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Веретенникова Екатерина Павловна, аспирант 1 курса кафедры 
всеобщей истории, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», г. Белгород.

Иерей Димитрий Сергеевич Виниченко, помощник благочинно-
го Борбровского ЦО Борисоглебской епархии по религиозному образова-
нию и катехизации, г. Бобров, Воронежская обл.

Газнюк Лидия Михайловна, профессор, доктор филос. наук, профес-
сор кафедры философии и теологии, ФГАОУ ВО «Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет», г. Белгород.

Геберлинг Артём Александрович, студент, 2 курс группа ФБ бДАС 
201 Филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске, г. Борисоглебск, 
Воронежская обл.

Глаголева Ирина Юрьевна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад 
№ 21 комбинированного вида, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Гора Влада Валентиновна, студент историко-филологического фа-
культета, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет», г. Белгород.

Гридасова Анастасия Сергеевна, студентка магистратуры 1 курса 
направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образова-
ние, факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный университет», г. Курск.

Гришина Марина Владимировна, воспитатель МБОУ БГО СОШ 
№13, структурное подразделение Детский сад, г. Борисоглебск, Воронеж-
ская обл.

Грудинина Юлия Сергеевна, учитель физики МКОУ БГО Чигорак-
ской СОШ, с. Чигорак, Борисоглебский городской округ, Воронежская обл.

Гущина Ирина Валерьевна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский сад 
№12 общеразвивающего вида, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Дарская Ольга Александровна, учитель ОДНКНР. МБОУ БГО 
СОШ № 5. г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Демченко Наталья Юрьевна, учитель английского языка МБОУ 
Бобровская СОШ №1, г. Бобров, Воронежская обл.

Егорова Анна Борисовна, воспитатель МКДОУ БГО ЦРР-д/с № 19. 
г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Ельчанинова Елена Евгеньевна, музыкальный руководитель, 
 МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, 
Воронежская обл.

Ефременкова Надежда Викторовна, воспитатель высшей катего-
рии МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисо-
глебск, Воронежская обл.
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Жданкина Лариса Николаевна, воспитатель, 1 квалификационной 
категории, МКДОУ БГО Детского сада № 20 комбинированного вида, г. 
Борисоглебск, Воронежская обл.

Жигулина Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры русского языка и 
русской литературы, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», г. Белгород.

Жилкина Ирина Владимировна, учитель ресурсного класса МБОУ 
БГО СОШ №3, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Жукова Нина Васильевна, аспирант 1 года обучения, ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет», г. Белгород.

Зульфикарова Татьяна Владимировна, доцент, канд. техн. наук, 
доцент кафедры естественнонаучных дисциплин, Филиал ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный технический университет», г. Борисо-
глебск, Воронежская обл.

Казютина Евгения Сергеевна, аспирант кафедры русского языка и 
русской литературы, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», г. Белгород.

Капустин Пётр Владимирович, кандидат архитектуры, доцент, за-
ведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный техни-
ческий университет», г. Воронеж.

Карначук Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литерату-
ры, КОУ ВО «Аннинская специальная общеобразовательная школа», пгт 
Анна, Воронежская обл.

Касимцева Светлана Васильевна, воспитатель 1 кк, МКДОУ БГО 
ЦРР детский сад №11, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Киянченко Елена Анатольевна, доцент, канд. пед. наук, доцент ка-
федры психолого-педагогического и социального образования Борисо-
глебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универ-
ситет», г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Климова Ольга Сергеевна, воспитатель высшей квалификацион-
ной категории, МКДОУ БГО Детский сад № 20 комбинированного вида, 
г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Ключенович Наталья Валерьевна, воспитатель ВКК, МКДОУ БГО 
Детский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, Воронежская 
обл.

Козлов Станислав Станиславович, доцент, канд. филол. наук, до-
цент кафедры литературы, ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-
верситет», г. Курск.
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Корнеева Людмила Анатольевна, учитель французского и немец-
кого языков, МБОУ «Хреновская средняя общеобразовательная школа 
№ 1», с. Слобода, Бобровский р-н, Воронежская обл.

Кравченко Мария Максимовна, студентка 5 курса технолого-педа-
гогического факультета, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный университет», г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Крапивкина Виктория Викторовна, воспитатель, Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Слободской детский 
сад «Пряничный домик»», с. Слобода, Бобровский р-н, Воронежская обл.

Кузнецова Екатерина Васильевна, воспитатель МБДОУ «Слобод-
ской детский сад «Пряничный домик», с. Слобода, Бобровский р-а. Во-
ронежская обл.

Кузнецова Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель, МК-
ДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, Во-
ронежская обл.

Лаврентьева Наталия Сергеевна, воспитатель высшей категории 
МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, 
Воронежская обл.

Леднева Татьяна Александровна, воспитатель МБОУ Бобровский 
образовательный центр «Лидер» имени А. В. Гордеева – структурное 
подразделение детский сад, г. Бобров, Воронежская обл.

Иерей Сергей Сергеевич Леско, настоятель храма Архистратига 
Михаила, с. Верхний Икорец, Боброский р-н, Воронежская обл.

Лихошерстов Вячеслав Александрович, студент 1 курса магистра-
туры историко-филологического факультета, ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет», г. Бел-
город.

Ломакина Антонина Александровна, воспитатель МКДОУ БГО 
Детский сад № 12 общеразвивающего вида, г. Борисоглебск, Воронеж-
ская обл.

Лукьянова Елена Алексеевна, воспитатель МКДОУ БГО Детский 
сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Лушникова Марина Николаевна, учитель русского языка и литера-
туры, МКОУ БГО Чигоракская СОШ, с. Чигорак, Борисоглебский город-
ской округ, Воронежская обл. 

Лысенко Елена Александровна, преподаватель высшей квалифика-
ционной категории изобразительного, декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МКУ ДО «Студенокская детская школа искусств», г. Железногорск, Кур-
ская обл.
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Малюкова Светлана Ивановна, учитель математики и физики 
МКОУ БГО Чигоракской СОШ, с. Чигорак, Борисоглебский городской 
округ, Воронежская обл.

Иерей Ярослав Викторович Манохин, к.и.н., председатель Отдела 
религиозного образования и катехизации Борисоглебской епархии, г. Бо-
рисоглебск, Воронежская обл.

Маслова Анжела Викторовна, инструктор по физической культу-
ре МКДОУ БГО Детского сада № 12 общеразвивающего вида, г. Борисо-
глебск, Воронежская обл.

Матвеева Людмила Иосифовна, доцент, канд. техн. наук, заведую-
щий кафедрой естественнонаучных дисциплин, Филиал ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государственный технический университет», г. Борисоглебск, 
Воронежская обл

Михалева Наталья Васильевна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский 
сад № 12 общеразвивающего вида, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Мишина Людмила Петровна, воспитатель 1 кк, МКДОУ БГО ЦРР 
детский сад №11, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Москаленко Ольга Ивановна, учитель начальных классов МКОУ 
«Богучарская СОШ № 1», г. Богучар, Воронежская обл.

Музалева Ольга Александровна, студент историко-филологическо-
го факультета, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет», г. Белгород.

Нестеренко Любовь Александровна, учитель начальных классов 
МКОУ «Богучарская СОШ № 1», г. Богучар, Воронежская обл.

Ноздрина Алёна Александровна, студент, 2 курс группа ФБ бДАС 
201, Филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет» в городе Борисоглебске, г. Борисоглебск

Носова Галина Станиславовна, магистрант социально-теологиче-
ского факультета, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», г. Белгород.

Озерова Елена Григорьевна, доктор фил. наук, доцент, профессор 
кафедры русского языка и русской литературы, ФГАОУ ВО «Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет», 
г. Белгород.

Павлова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы, 
МКОУ БГО Танцырейская СОШ, Борисоглебский округ с. Танцырей, Бо-
рисоглебский городской округ, Воронежская обл.

Пахомова Ольга Валерьевна, инструктор по физической культуре, 
МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, 
Воронежская обл.
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Петрова Татьяна Семеновна, магистрант, ФГАОУ ВО «Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет», 
г. Белгород.

Писарева Ольга Владимировна, воспитатель ЧДОУ «Детский сад 
№100 ОАО РЖД», г. Воронеж.

Платицына Светлана Николаевна, музыкальный руководитель, 
МКДОУ Верхнекарачанский детский сад, с. Верхний Карачан, Грибанов-
ский р-н, Воронежская обл.

Прокопова Дина Ивановна, доцент, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образова-
ния ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск.

Пугач Вера Николаевна, доцент, канд. филол. наук, доцент кафе-
дры теории и методики начального образования, Борисоглебский фили-
ал  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Борисо-
глебск, Воронежская обл.

Иерей Максим Валерьевич Пчела, настоятель храма прп. Сергия 
Радонежского, п. Сергеевка, Эртильский р-н, клирик Иверского храма, 
г. Эртиль, Воронежская обл.

Пышнограева Надежда Юрьевна, воспитатель ВКК, МКДОУ 
«Детский сад № 8»,  г. Лиски, Воронежская обл.

Рождествина Светлана Александровна, учитель ОРКСЭ и  ОДНКНР 
высшей квалификационной категории, МБОУ БГО Борисоглебская СОШ 
№ 12, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Рощупкина Елена Алексеевна, воспитатель МБОУ БГО СОШ № 13 
структурного подразделения детский сад, г. Борисоглебск, Воронежская 
обл.

Рудавина Татьяна Анатольевна, регент Свято-Троицкого Храма, 
с. Журавка, Прохоровский р-н., Белгородская обл.; член епархиально-
го отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ (Губкинская 
епархия), Белгородская обл.

Сапожникова Мария Григорьевна, магистрант 2 курса ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет», г. Белгород

Сапрыкина Ирина Анатольевна, воспитатель I квалификационной 
категории, МКДОУ БГО Детского сада № 20 комбинированного вида, 
г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Сафронова Ирина Евгеньевна, воспитатель МБОУ БГО СОШ 
№ 13, структурное подразделение Детский сад, г. Борисоглебск, Воро-
нежская обл.
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Сластихина Кира Ивановна, студентка 2 курса заочной формы обу-
чения ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет», г. Белгород.

Смолярова Светлана Валентиновна, воспитатель, 1 квалификаци-
онной категории, МКДОУ БГО Детского сада № 20 комбинированного 
вида, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Солодовникова Елена Михайловна, учитель начальных классов 
МКОУ «Богучарская СОШ № 1», г. Богучар, Воронежская обл.

Солодовникова Ирина Владимировна, воспитатель, МКДОУ БГО 
Детский сад №12 общеразвивающего вида, г. Борисоглебск, Воронежская 
обл.

Иерей Борис Александрович Стеганцев, руководитель Архитектур-
но-строительного отдела Борисоглебской епархии, Благочинный Грибанов-
ского ЦО Борисоглебской епархии, пгт. Грибановский, Воронежская обл.

Сушко Евгения Геннадьевна, воспитатель ВКК, МКДОУ БГО Дет-
ский сад № 7 комбинированного вида, г. Борисоглебск, Воронежская обл.

Табачкова Анна Владимировна, магистрант, ФГАОУ ВО «Белго-
родский государственный национальный исследовательский универси-
тет», воспитатель МБДОУ «Начальная школа-детский сад № 26 «Аква-
рель», г. Белгород.

Тамбовцева Любовь Ивановна, воспитатель, МКДОУ БГО Детский 
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