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модостаточности, но в современных условиях стремления к экуменизму 
и глобализации представляется довольно невыгодным.

Афанасьева Е. В. 
Основы разработки творческих задании в воскресной школе 

на примере на примере изучения православной культуры

Формирование православной культуры в России напоминает корни 
многовекового дерева, пережившего бури разных эпох, но не сломлен
ного жестокими ветрами времени. Тем не менее, этому столетнему ве
ликану принадлежит честь создания славянской азбуки, появления 
книжности на Руси, постройки величественных церквей и храмов п со
хранения своей самобытности в годы татаро-монгольского ига, Смуты. 
Отечественной Войны, череды кровавых событий ХХ века. Веками, 
вплоть до 1917 года, она являлась культурообразующей для православ
ных жителей России, оставаясь на всем протяжении существования со
ветской власти в виде бережно сохраняемых простыми верующими 
людьми традиций, да в действующих монастырях.

После падения советского режима на смену прежней идеологии в 
жизнь российского общества большими темпами стали входить элемен
ты православной культуры, в связи с чем появилось много вопросов. В 
числе самых острых -  такие: для чего современному человеку право
славная культура? Нужна ли она современному подростку? Как вызвать 
интерес к ней у подрастающего поколения? Что нужно сделать для того, 
чтобы подростки нашли себя в православной культуре?

На сегодняшнее время эти вопросы относятся к сфере «Духовно
нравственного воспитания», которое можно определить, как процесс, 
способствующий формированию нравственных чувств (совести, долга, 
ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного об
лика (зернения, милосердия), нравственной позиции (способности к раз
личению добра и зла. готовности к преодолению жизненных испыта
ний), нравственного поведения (готовности служения людям и Отече
ству, проявления доброй воли личности)1. Большую роль в их реализа
ции играют воскресные школы, действующие наравне с государствен
ными светскими учебными заведениями, что делает интересными аспек
ты специфики обучения православной культуре, так как этот опыт мо
жет быть полезен в светском учебном заведении.

По результатам проведенного исследования2 таким важным аспек
том могут стать творческие задания, посвященные православной куль
туре. которые выделяют 66 % учащихся воскресных школ подростково

1 Плотникова Л.П. Духовно-нравственное воспитание подростков. М., 2010. С. 2.
2 Исследование проводилось в октябре 2011-апреле 2012 гг. среди 70 учащихся 13 
14 лег в 8 воскресных школах Санкт-Петербурга.
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го возраста, как способные вызвать их интерес к этой теме. К сожале
нию, в рассмотренных методических пособиях но разработке творческих 
заданий для подростков 13 -  14 лет отсутствует разнообразие содержа
ния, недостаточное внимание уделяется образовательным, воспитатель
ным, и развивающим аспектам, а также психологов-педагогическим 
условиям применения творческих заданий.

Поэтому на начало XXI века одной из главных задач стало форми
рование условий для направления образовательного, воспитательного, 
развивающего потенциала православной культуры на пользу подраста
ющему поколению. На сегодняшний день тема духовно-нравственною 
образования интересна потребностью изучения ее возможностей, как 
для нужд воскресных школ, гак и для светских учебных заведений, в ви
де разнообразных средств обучения.

На первом этапе после проведенного первичного анализа литерату
ры и учебно-методических комплексов одной из главных задач исследо
вания стало выявление содержания, форм, видов, средств выполнения 
творческих заданий в православной и воскресной школе, как наиболее 
актуальному заказчику данной работы. С этой целью была разработана 
анкета для учащихся вышеуказанных учебных заведений, состоящая из 
12 вопросов, позволившая провести сравнительный анализ их творче
ских предпочтений.

Последним этапом данного исследования должна стать разработка 
уроков посвященных православной культуре с элементами творческих 
заданий, которые определят специфику или общие черты данного вида 
учебной деятельности. Их планируется апробировать в православной и 
воскресной школе, для подтверждения достоверности результатов про
веденного исследования. Они, в свою очередь, должны способствовать 
разработке методических рекомендаций в помощь учителю, желающему 
применять в своей педагогической деятельности творческие задания.

На основе проведенного исследования был выявлен однозначный 
интерес учащихся воскресных школ 1 3 -1 4  лет к творческим заданиям, 
посвященным православной культуре (отрицательного отношения не 
выявлено). Условием этого стали учет интересов учащихся (44 %). по
мощь учителя (44 %). возможность учащихся задействовать любые ма
териалы для выполнения творческого задания (44 %), право на самосто
ятельный выбор темы и формы выполнения творческого задания (38 %). 
при этом только 22 % опрошенных склонны выполнить творческое за
дание по заданной учителем теме.

Таким образом, перед нами предстает «портрет» современного 
учащегося-исследователя, важными чертами которого является свобода 
выбора направления, темы, и средств выполнения творческих замыслов, 
в противовес «навязанному творчеству». Учащиеся отнюдь не стремятся 
к авторитарному стилю взаимодействия с учителем: лишь 16 % указы
вают на роль учителя, полностью руководящего процессом выполнения 
творческою задания, а 22 % считают, что он совсем не принимает уча-
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етия в выполнении ими творческого задания. Учитель в таком роде дея
тельности выступает в роли консультанта.

Современные учащиеся воскресных школ ориентированы на рс 
зультат, поэтому 27 % опрошенных указывают на выполнение творче
ского задания в рамках неопределенного количества времени (причем их 
деятельность может носить долговременный поисковый характер), а 22 
% нацелены на конкретный, быстрый результат и не желают тратить на 
него много времени. К сожалению, выступление учащихся с результата
ми выполненного творческого задания не является приоритетным дли 
подростков 13-14  лет.

При выполнении творческих заданий учащиеся выделяют цели, ба
зирующиеся на развивающем, образовательном аспекте, в частности 
преобладают развивающие аспекты: 72 % желают применить свои твор
ческих способности и фантазии на практике. Образовательные цели иг
рают меньшую роль — лишь 33 % заинтересованы в изучении чего-то 
нового. Соревновательность между ребятами за получение хорошей 
оценки или дальнейшее участие в олимпиаде имеют значение лишь дли 
11% учащихся воскресных школ.

Учащиеся отдают предпочтение работе с кино-видеоматериалами 
(77 %) и со всевозможными изображениями (картины, карты ) - 66 %, 
музыкальным произведениям (33 %), и работе с текстом (16 %) и с соб
ственной речью (16 %). Можно сделать вывод о преобладании у них ви
зуального восприятия над слуховым и большей роли изображений по 
сравнению с текстом, словом и речью в выполнении творческих зада
ний. Их содержание 50 % опрошенных связывают с Евангелием, важ
нейшими событиями Ветхого Завета, Православием в Византии, храма
ми Санкт-Петербурга, религиозными сооружениями, православными 
праздниками и современной православной культурой. Однако в ходе ис
следования были выявлены 44 % учащихся, которые не могут назвать 
интересующую область православной культуры, несмотря на долгое 
обучение в воскресной школе.

В числе предпочтительных форм творческих заданий отмечалось 
выполнение чего-либо своими руками (50 %), создание проекта по вы
бранной теме (44 %), постановка школьного спектакля (44 %), выбор и 
организацию похода на выставку (33%), создание музыкальной группы 
(33 %), сайта по выбранной теме (27 %), виртуальной или пешей экскур
сии для одноклассников (16 %) или создание собственной выставки (11 
%). Из представленных направлений творческой деятельности одни 
направлены на реальный мир, а друг ие -  на решение неких проблем в 
виртуальном пространстве. Можно отметить ориентацию респондентов 
на реальный мир. который все еще интересен подросткам.

Важным вопросом является использование материалов, с помощью 
которых возможно осуществление творческих идей. Гак, 61 % опрошен
ных выделяет использование дополнительной источников и литературы 
как обязательный этап выполнения творческого задания, 55 % -  Интер



АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 337

нет-ресурсы, включающие всевозможные базы данных, компьютерные 
программы, 55 % -  художественные материалы (пластилин, краски, ка
рандаши и т.д.); меньшей популярность (22 %) пользуются природные 
материалы (глина, камни и т.д.). Таким образом, несмотря на важную 
роль, которую играют в современном мире компьютерные технологии, 
первоисточники, литература и художественные материалы не сдают 
своих позиций, несмотря ни на какие быстроменяющиеся условия со
временного темпа жизни.

На вопрос о частоте 50 % опрошенных предпочли выполнять не
большие задания раз в полгода. 33 % склоняются к заданиям к каждой 
пройденной теме, меньшинство (16 %) интересует одно большое задание 
на весь учебный год.

Выполнение творческих заданий имеет свою проблемную зону: 50 
% респондентов обращают внимание на недостаточное количество ма
териалов для их выполнению, 44 % не интересна тема творческого зада
ния, у 44 % нет времени на его выполнение, только 16 % учащихся жа
луются на отсутствие фантазии, творческих способностей. Отсутствие 
опыта в выполнении творческих заданий у 16 % опрошенных можно вы
делить как проблемный аспект, у меньшего количества учащихся недо
статок помощи со стороны учителя не выделяется, как риски использо
вания творческих заданий. Таким образом, учащиеся главным образом 
выделяют проблемы технического характера, характеризуемого недо
статком программной и методической базы творческих заданий для 
старших подростков.

В заключение обратим внимание на роль творческих заданий в 
жизни подростка на примере изучения православной культуры: 83 % 
учащихся ставят на первое место развивающую роль, как помощь в раз
витии собственных творческих способностей, 61 % - помощь в форми
ровании собственных положительных качеств (доброта, честность, спра
ведливость, трудолюбие и т.д.). Образовательная роль творческих зада
ний. но мнению 66 % учащихся заключается в повышении интереса к 
православной культуре. Социальная роль изучения православной куль
туры заключается в возможности влияния на отношения с другими 
национальностями (16 %), снижении роста преступности среди учащих
ся (11 %): налаживании отношений в семье путем совместного творче
ства (11 %). Таким образом, инновационность представленных разрабо
ток, выполненных на основе полученных данных, состоит в исследова
нии творческих заданий, как отдельного вида учебной деятельности на 
примере изучения православной культуры учащимися воскресных школ 
и имеющей исследовательский, деятельностный и развивающий харак
тер в религиозном образовании.
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