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О педагогических возможностях взаимодействия образовательных 
учреждений и православной церкви на селе

Аннотация. Специфика сельских поселений обуславливает поиск иных, нежели в городских 
условиях, путей совершенствования образования. При этом важно учитывать и использовать 
потенциал наиболее значимых для жителей села социокультурных институтов. Особое место в 
общественной жизни большинства малых или больших поселков РФ занимает Русская право-
славная церковь. Изучение возможностей взаимодействия образовательных учреждений и пра-
вославной церкви на селе целесообразно и необходимо в контексте совершенствования качества 
образования.
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ствия учреждений образования и культуры на селе.
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About pedagogical possibilities for interaction between educational 
institutions and the Orthodox Church in the village

Summary. The specificity of rural settlements determines the search for other, than in urban settings, 
ways of improving the education. At that it is important to take into account and use the potential of more 
significant social and cultural institutions for residents of the village. The Russian Orthodox Church has 
a special place in a social life of majority of small or large villages of the Russian Federation. The study 
of possibilities for cooperation between educational institutions and the Orthodox Church in the village 
is necessary and advisable in the context of improving the quality of education.

Key words: village school, humanization of pre-school education, experience of cooperation between 
institutions of education and culture in countryside.

Воспитание служит необходимой и  
всеобщей формой развития ребенка.  

Воспитание достигает своих целей, если  умеет 
направить собственную деятельность ребенка

В.В. Давыдов

Понимание значимости дошкольного 
образования для дальнейшего успешного 
развития каждого человека обусловило 
введение Федеральных государственных 
требований (ФГТ) в структуру основной 
общеобразовательной программы, позво-
ляющих в определенной степени стан-
дартизировать содержание дошкольного 
образования. Следует также отметить, что 
в настоящее время идет активное обсуж-
дение педагогической общественностью 
федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования. При этом в качестве основ-
ных функций ФГОС дошкольного образо-
вания обозначены: обеспечение права на 
качественное дошкольное образование, 
сохранение единого образовательного 
пространства в условиях содержательной 
и организационной вариативности до-
школьного образования, повышение каче-
ства дошкольного образования [1, 40-45].

Образовательные учреждения, располо-
женные в сельской местности, имеют свою 
специфику, не всегда играющую поло-
жительную роль в их функционировании 
(скудность социально-культурной сферы, 
отток трудоспособного населения в го-
рода и др.). В последние несколько лет 
предпринимаются активные действия 
социально-экономического характера,  
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направленные на решение данной пробле-
мы и минимизацию негативных факто-
ров, в том числе и в сфере образования. В 
частности, в 2002-2004 годах был проведен 
федеральный эксперимент по реструк-
туризации сети общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской 
местности, в регионах России, отличаю-
щихся своими социально-экономически-
ми, географическими и демографически-
ми условиями. 

В связи с этим одной из основных 
задач данного эксперимента было вы-
равнивание условий для получения 
сельскими детьми полноценного обра-
зования путем создания, наряду с тради-
ционными, гибких форм дошкольного, 
дополнительного, начального профес-
сионального образования в структуре 
общеобразовательной школы. На наш 
взгляд, это один из наиболее перспек-
тивных путей реализации обозначенных 
выше функций ФГОС дошкольного об-
разования (в перспективе).

Учреждения культуры и спорта (сель-
ские клубы, Дома культуры, Дома пионе-
ров, библиотеки, спортивные клубы и др.), 
учреждения здравоохранения, социальной 
сферы, сельскохозяйственные и промыш-
ленные предприятия и т.д. являются тра-
диционными объектами взаимодействия 
(табл. 1). Способы их интеграции могут 
быть различны: от более тесной взаимос-
вязи образовательно-воспитательной ра-
боты с сельской молодежью до полного 
слияния усилий педагогических коллек-
тивов в рамках единого культурно-образо-
вательного учреждения. При этом важно 
акцентировать внимание на организаци-
онно-методических возможностях каж-
дого из них. Это может способствовать 
эффективности процесса интеграции при 
создании условий, необходимых для обе-
спечения доступности высокого качества 
образования детей, обучающихся  в не-
больших сельских школах.

Особым объектом взаимодействия со-
циальных объектов на селе выступает пра-
вославный храм, роль которого в жизни 

сельского населения сегодня возрастает. 
Чем меньше и отдаленнее сельский насе-
ленный пункт, чем менее развита соци-
альная инфраструктура, тем большая от-
ветственность за духовно-нравственное 
становление личности детей ложится на 
церковь. В свете гуманизации дошколь-
ного образования, ориентирующей на 
приоритет общечеловеческих ценностей, 
подобного рода взаимодействие особенно 
актуально. В то же время следует учесть, 
что существует норма, запрещающая со-
здание и деятельность организационных 
структур политических партий, обще-
ственно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений) в 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, органах управ-
ления образованием. 

Считаем, что в настоящее время име-
ет смысл использовать тот потенциал, 
который предполагает взаимодействие 
образовательных учреждений на селе с 
православной церковью в целях духов-
но-нравственного воспитания и, в конеч-
ном итоге, более качественного образова-
ния подрастающего поколения. При этом 
формы и методы взаимодействия не столь-
ко должны быть нацелены на религиозное 
воспитание, сколько – на духовное, нрав-
ственное развитие, становление личности 
ребенка на основе приобщения к традици-
ям, культуре нашего народа. В этом контек-
сте уникален и по-своему интересен опыт 
создания и функционирования культур-
но-просветительского центра села Оран-
ки Богородского района Нижегородской 
области, на территории которого располо-
жен Оранский монастырь. Оптимальным 
решением проблемы выживания школы 
в этом населенном пункте стало взаимо-
действие с учреждениями культуры села 
и сотрудничество с Русской Православной 
Церковью. Результатом сотрудничества 
школы и сельской библиотеки в 1997 году 
стала организация Центра русской тради-
ционной культуры, расположившегося в 
бывшем здании детского сада. 
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Центр русской традиционной культуры 
(ЦРТК) «Ковчег» стал творческим объе-
динением, сочетающим в своей деятель-
ности и структуре функции библиотеки, 
историко-краеведческого и культурно- 
эстетического клубов, социально-педаго-
гического и научно-методического цен-
тров. К работе в Центре привлекаются, 
помимо специалистов (педагогов, работ-
ников культуры), родители, мастера на-
родных промыслов, энтузиасты – худож-
ники и музыканты, жители села. 

Основная деятельность Центра имеет 
культурно-эстетическую направленность: 
народный театр, хор русской народной 
песни, кружки (лепка из глины и пла-
стилина, фитодизайн, лоскутное шитье). 
ЦРТК фактически осуществляет допол-
нительное образование учащихся. На его 
базе проводятся вернисажи художников; 
спектакли и концерты с участием при-
езжих театральных коллективов (в част-
ности, театральной студии школы № 981  
г. Москвы); вечера песни и романса; встре-
чи выпускников и проводы в армию, юби-
леи и праздничные огоньки. 

Взаимодействие библиотеки, школы 
и ЦРТК происходит, главным образом, 

посредством совместных мероприятий: 
литературно-музыкальных гостиных, 
клуба любителей чтения, историко-крае-
ведческого клуба «Истоки». Формы вза-
имодействия ЦРТК, школы, библиотеки 
и Оранского монастыря различны: вос-
кресная школа со свободным посещением 
детей по желанию родителей, поездки по 
культурно-историческим местам; прове-
дение традиционных русских православ-
ных праздников (рождественские елки, 
пасхальные праздники и др.), участие в 
восстановительных работах монастыря 
и др. Таким образом, в основе совмест-
ной культурно-воспитательной деятель-
ности лежит внутренняя интеграция: 
согласование работы образовательных 
учреждений (школа, детский сад), учреж-
дений и представителей культурной сфе-
ры (библиотека, ЦРТК, православного 
монастыря); взаимодействие с сельским 
социумом посредством традиционных 
мероприятий [2, 113-116].

Также более детально остановимся на 
опыте взаимодействия детского сада «Зо-
лотая рыбка» (Астраханская область) с на-
учными, социальными, культурными, спор-
тивными учреждениями села [3, 201-203].

Таблица 1. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями социокультурной сферы села

Тип 
учреждения

задачи, решаемые в 
совместной работе Формы работы с детьми

1 2 3

1. Сельский 
дворец 
культуры

1. Знакомство с устройством ДК: сцена, 
зрительный зал, гримёрная и т.д.
2. Развитие представлений о различ-
ных видах музыкального искусства
3. Приобщение детей к театральной 
культуре
4. Приобщение детей к мировой культуре

1. Экскурсии в различные  помеще-
ния ДК
2. Посещение концертов, спектаклей
3. Беседы с работниками ДК
4. Организация утренников для 
детей по памятным датам мировой 
культуры

2. Сельская 
библиотека

1. Приобщение детей к ультуре чтения 
художественной литературы

1. Использование фонда библиоте-
ки для организации занятий с деть-
ми, воспитателями и родителями
2. Организация выставок детской 
художественной и методической 
литературы
3. Проведение бесед с детьми по 
прочитанным книгам сотрудниками 
библиотеки
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Благодаря тесному и плодотворному вза-
имодействию образовательных учрежде-
ний и иных организаций на селе, решаются 
задачи духовно-нравственного развития, 
укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечивается социаль-
но-личностное, художественно-эстетиче-
ское развитие детей. Центром сотрудни-
чества, как показывает опыт, чаще всего 
выступает школа.

В условиях недостатка ресурсов (мате-
риально-технических, финансовых, кадро-
вых и др.), на фоне негативных изменений 
и недостаточного финансирования образо-
вательной, культурной, социальной сфер, 
важным способом сохранения и развития 

системы образования, возрождения культур-
ных традиций на селе стало объединение, 
интеграция деятельности школы и других 
образовательных и культурных учреждений, 
а также представителей социальной сферы. 
Тесное взаимодействие образовательных 
и культурных учреждений обеспечивает 
возможность более эффективного исполь-
зования социального окружения школы, 
его кадровых и материальных ресурсов для 
полноценной социализации подрастаю-
щей личности. Необходимо отметить, что 
основа объединения может быть различ-
ной в зависимости от состояния матери-
ально-технической базы объединяющих-
ся учреждений. В сельских районах, где,  

3. ОГОУ СПО 
«Черноярский  
губернский 
колледж»

1. Знакомство детей с основами ком-
пьютерной  грамотности
2. Реализовать единую линию разви-
тия ребёнка на этапах дошкольного и 
начального школьного детства; форми-
ровать преемственные связи, соеди-
няющие воспитание и обучение детей 
дошкольного учреждения и начальной 
школы в целостный педагогический 
процесс

1. Компьютерные игры для до-
школьников 
2. Организация и проведение 
экскурсий и целевых прогулок  в 
ОГОУ СПО «Черноярский 
губернский колледж» 
3. Изучение и анализ программ 
начальной школы и детского сада

4. Черноярский 
краеведческий 
музей

Знакомство детей с историей  
родного края

1. Поездка в краеведческий музей 
2. Осмотр музейных экспозиций 
3. Организация выставок детских 
работ и рисунков

5. Церковь 
Покрова Пре-
святой Богоро-
дицы

Приобщение детей к духовной 
культуре

1. Экскурсия в церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
2. Организация и проведение об-
рядовых праздников и праздников 
народного календаря

6. Районная 
пожарная часть

Контроль за выполнением правил до-
рожного движения и пожарной безо-
пасности

Организация экскурсий и семина-
ров-практикумов

7. Районная 
поликлиника

Контроль за организацией прививоч-
ной и противотуберкулёзной  работы

1. Обследование детей узкими 
специалистами 
2. Лабораторные обследования 
детей

8. Прикаспий-
ский научно– 
исследователь-
ский институт 
аридного зем-
леделия

1. Воспитание общечеловеческих 
ценностей. 
2. Развитие познавательной активности
личности

1. Организация и проведение 
целевых экскурсий и прогулок на 
территории института
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несмотря на ухудшение социально-эконо-
мической ситуации, не произошло полно-
го разрушения социальной сферы села, 
целесообразно объединение с сохране-
нием участниками прав юридического 
лица. Примером могут служить сельские 
социокультурные комплексы Московской 
области.

Анализ функционирования сельских 
образовательных учреждений позволяет 
выявить естественно складывающуюся 

тенденцию к усилению взаимосвязей 
с социокультурной сферой села на со-
временном этапе. На наш взгляд, опыт 
взаимодействия Православной церкви 
и образовательных учреждений в усло-
виях сельского социума, несомненно, 
заслуживает внимания и дальнейшего 
изучения, поскольку способствует обо-
гащению социокультурной среды не 
только образовательного учреждения, но 
и всего села. 

Литература:

1. Скоролупова О.А., Федина Н.В. О комплексно-тематическом принципе построения образо-
вательного процесса в дошкольном образовании // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 5. 

2. Сельская школа: модель социокультурного комплекса. Методические рекомендации по 
внедрению модели социокультурного комплекса в региональные образовательные систе-
мы. М.: 2004. 142 с. В рамках проекта Мин. обр. РФ.

3. Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности. Первый год эксперимента / Сборник материалов. М., Издательство Москов-
ского государственного открытого университета. 2002. С. 101-103.

4. http://arzblag.ortox.ru/pravoslavnoe_obrazovanie_i_vospitanie/view/id/111471 – сайт Арзамас-
ского благочиния Нижегородской епархии; дата обращения 28.09.13.

5. http://blagovest.bel.ru/pages/child.htm – официальный информационный ресурс Белгород-
ской и Старооскольской епархии; дата обращения 28.09.13.

References

1. Skorolupova OA, Fedina NV On complex and thematic principle of construction of the educational 
process in early childhood education / / Preschool education. 2010. - № 5. - P.40-45.

2. Rural school: a model of socio-cultural complex. Guidelines on implementation of the model of 
socio-cultural complex in the regional educational system. – M.: 2004. – 142 p. The project Min. 
arr. RF.

3. Restructuring the network of educational institutions located in rural areas. The first year of the 
experiment. The collection of materials. – Publisher MGOU, 2002. P. 101-103.

4. http://arzblag.ortox.ru/pravoslavnoe_obrazovanie_i_vospitanie/view/id/111471 - site of Arzamas 
deaneries of the Nizhny Novgorod diocese.

5. http://blagovest.bel.ru/pages/child.htm – official information resource of Belgorod and Stary 
Oskol diocese.


