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славно-ориентированной среды в муниципальной общеобразовательной школе 

№ 20 имени Кирилла и Мефодия. Автор приходит к выводу, что, опираясь на 

православные ценности и традиции, школа формирует подлинную духовную 

опору процессу общероссийского культурного возрождения. 
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Россия выросла на духовных основаниях православного верования. Доб-

рота, милосердие, трудолюбие, совестливость, семейное и соборное братство 

формировались в православном быту, и потому изучение подлинной истории 

жизни и традиций русского народа, народной культуры невозможно без знаний 

основ православной культуры. 

Для полноценного развития личности на основе культурных традиций сво-

его народа, важно наличие достойной среды дома и в школе. Средовой подход к 

образованию интересен ученым уже много лет. 

Так, В.А Ясвин под образовательной средой (или средой образования) по-

нимает систему влияний и условий формирования личности по заданному об-

разцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и про-

странственно‐предметном окружении» [1, с. 12–15]. 
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В понимании И.М. Улановской, образовательная среда – целостная каче-

ственная характеристика внутренней жизни школы, которая определяется её це-

лями и задачами, средствами их достижения в деятельности, и показателями раз-

личных аспектов детского развития: личностного, социального и интеллектуаль-

ного [2, с. 16–23]. 

Понятие православно‐ориентированной среды рассматривает в своих рабо-

тах В.Е. Трухов. Он считает, что православно‐ориентированная среда в совре-

менной школе – это совокупность компонентов пространственно‐временного, 

включающего пространство класса, школы и микрорайона, специфического, 

включающего изучение православной культуры в образовательном процессе, и 

отношенческого, включающего взаимодействие субъектов образовательного 

процесса (учащихся, учителей и родителей), в которой православная культура, 

выступая средообразующим явлением, обогащает и преображает как образова-

тельный процесс (на микро‐, мезо‐ и макроуровне), так и отношения между его 

субъектами [4]. 

Опираясь на вышеизложенные утверждения, можно говорить, что право-

славно‐ориентированная среда в общеобразовательной школе – это система вли-

яний и условий формирования личности в соответствии с целями и задачами 

внутренней жизни школы, в которой православная культура выступает средооб-

разующим явлением. 

Действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» предоставляет общеобразовательным организациям большие возможности 

по созданию уникальной образовательной среды в каждой школе. Православно‐

ориентированные школы сегодня есть во многих регионах. Учредителями таких 

школ выступают частные лица (или фонды), епархии и муниципалитеты. Соот-

ветственно не только разные подходы к финансированию учреждений, но и раз-

ные подходы к организации внутришкольной среды. Все православно‐ориенти-

рованые учреждения включают в образовательный процесс специальные пред-

меты: «Основы православной культуры», «История духовной культуры», «Цер-
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ковно‐славянский язык», «История русской православной церкви», «Закон Бо-

жий», «Церковный хор». Как правило, в школу приходит священник – духовник 

школы, который общается с учащимися, учителями и родителями. Совместное 

празднование православных праздников, паломнические поездки существуют и 

в частных и в муниципальных учреждениях. 

Более подробно остановимся на муниципальном православно‐ориентиро-

ванном учреждении. Таких школ в России небольшое количество, главная слож-

ность существования такого учреждения: сочетание традиций православной 

культуры и не нарушение принципа «светскости». У нас в стране церковь отде-

лена от государства и это накладывает некоторые ограничения. В муниципаль-

ной православной школе при приеме учащихся в школу нет никакого отбора, в 

том числе и по принципу вероисповедания, в то время как в частную школу при-

ходят по благословению духовника. Все молебны, литургии, встречи с духовен-

ством строго за пределами учебного процесса и не являются обязательными для 

посещения, что характеризует еще одно отличие от частных православных школ. 

Сегодня в России происходит постепенное возрождение христианской 

веры, идеалов добра, любви, бескорыстного служения Отечеству. Православно‐

ориентированная муниципальная школа №20 имени святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия в Великом Новгороде является одной из таких по-

пыток: преобразованная из Христианского центра в общеобразовательную 

школу, она уже на протяжении 17 лет предлагает возможность говорить с уча-

щимися о православных святынях, традициях благочестия, личной ответствен-

ности за нравственный и духовный облик. В учебном заведении сложилась пра-

вославно‐ориентированная среда образования, включающая множество аспек-

тов – от осмысленного освоения традиционной духовной культуры до адаптации 

учащихся в современном обществе. 

Распоряжение об открытии нового учебного заведения в Новгороде подпи-

сал первый мэр города А.В. Корсунов 14 мая 1998 года, в праздник иконы Бо-

жией Матери «Нечаянная Радость». По благословению Его Высокопреосвящен-
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ства Архиепископа Новгородского и Старорусского Владыки Льва школа полу-

чила имена первоучителей словенских – святых Кирилла и Мефодия. Это было 

время новых технологий и всеобщей компьютеризации, начала рыночных отно-

шений в экономике страны. И вместе с этим – возрождение православной куль-

туры. Именно в это трудное, нестабильное время в сотрудничестве с Новгород-

ским государственным университетом имени Ярослава Мудрого была разрабо-

тана концепция муниципальной православно‐ориентированной школы, где боль-

шое значение придаётся воспитанию подрастающего поколения, основанному на 

лучших традициях русской культуры. И это очень символично, когда речь идёт 

о городе с такой богатой многовековой православной историей. Святитель Фи-

ларет Московский заканчивает свою «Беседу о благословенном рождении детей» 

поучением: «Желающие иметь достойных детей благоразумно поступят, если 

предварительно самих себя сделают достойными родителями». Уберечь детей, 

сохранить их физическое и душевное здоровье можно только объединив усилия 

семьи и школы. Воспитание детей начинается с семьи, но продолжается оно в 

школе. 

Православно‐ориентированная среда в школе является естественным про-

должением семейных устоев для большинства учеников школы №20 имени Ки-

рилла и Мефодия. Ведущий принцип организации всех процессов в школе – 

принцип нравственно‐педагогического аскетизма. Основным критерием при 

формировании коллектива является не степень воцерковленности педагога, а 

уровень профессионализма, определяющий отношение к профессии педагога как 

к служению. Педагогическое кредо педагогов православной школы – «Сердце 

отдаю детям». 

Пространственно‐предметный компонент православной среды школы №20 

имени Кирилла и Мефодия, то есть ее «внешняя оболочка» определяется нали-

чием 15 учебных кабинетов, рассчитанных на 300 обучающихся, учебный про-

цесс организован по программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования. В школе обучается 307 человек. Ведущий принцип де-
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ятельности педагогического коллектива – нравственно‐педагогический аске-

тизм. Шесть человек в коллективе из 22 учителей награждены грамотами Архи-

ерея (для сравнения – такими грамотами награждаются люди, построившие 

храм). 

К социальному компоненту православной культуры можно отнести – утрен-

нюю молитву, волонтерский проект «Профильный лагерь на базе Валдайского 

Богородичного Святоозерского Иверского монастыря», детские литургии в 

Храме Святой Троицы, празднование православных праздников. 

Технологический компонент православно‐ориентированной среды в обще-

образовательной школе представлен следующими предметами: за счет школь-

ного компонента в учебном плане – «Основы православной культуры»  

(1–11 класс), во внеурочной деятельности – «Церковно‐славянский язык»  

(5 класс), «История православной церкви» (5 класс), в дополнительном образо-

вании – «История духовной культуры» (1–11 класс). 

Эти три компонента обеспечивают условия создания православной среды в 

муниципальной школе, не нарушая принцип светскости. Во всем остальном это 

обычная общеобразовательная школа, в которой уделяется большое внимание 

воспитанию детей, сохранению и передаче традиций православной культуры. 

Сегодня в России происходит постепенное возрождение христианской 

веры, идеалов добра, любви, бескорыстного служения Отечеству. Опираясь на 

православные ценности и традиции, школа формирует подлинную духовную 

опору процессу общероссийского культурного возрождения, а также сохране-

нию и развитию историко‐культурного наследия земли Русской. 
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