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Статья посвящена изучению биографий сибирских святых в рамках предметной области «Основы право-
славной культуры» (ОПК) как одному из подходов к духовно-нравственному воспитанию младших школьни-
ков, а также способу реализации регионального компонента на уроке. Автором выявлена необходимость 
использования житий сибирских святых на уроках ОПК в связи с формированием у учащихся позитивных 
нравственных качеств. Также в работе рассматриваются некоторые исторические источники, касающие-
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ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИЙ СИБИРСКИХ СВЯТЫХ  

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
НА УРОКАХ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
Перед современным образованием в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) стоит задача духовно- нравственного развития и воспитания школьников [7]. Данная цель 
предполагает воспитание у подрастающего поколения способности к духовному развитию и нравственному 
самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-
века; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и т.д. Всё это подразуме-
вает формирование у детей таких важных качеств, как доброта и отзывчивость, внимательность к окружаю-
щим, а также способности к самоограничению в поступках и поведении. 

Формировать и развивать такие качества у младших школьников помогает предметная область «Основы 
православной культуры» (ОПК) в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ). Православная культура является неотъемлемой частью культуры общероссий-
ской, поэтому для формирования целостного представления о российской культуре у школьников необхо-
димо изучение истории и культуры Русской православной церкви [4, с. 30]. 

Также федеральный государственный стандарт предусматривает необходимость введения регионального 
компонента в современную образовательную практику. В ФГОС отмечено, что предназначение регионального 
компонента – это защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
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традиций и особенностей в условиях многонационального государства; сохранение единого образовательно-
го пространства России; вооружение школьников системой знаний о регионе; подготовка молодежи к жизне-
деятельности в социокультурной среде [9, с. 16]. Наличие регионального компонента в образовании должно 
способствовать формированию духовно-нравственных ориентаций у учащихся, развивать их творческий по-
тенциал, а также чувство толерантности в условиях многонациональной среды [1, с. 6]. 

Применение регионального компонента основано на преемственности поколений, уникальности приро-
ды родного края и культурно-исторической среды, что предопределяет выбор содержания регионального 
компонента образования. Всё это способствует адаптации школьников к условиям жизни в ближайшем со-
циуме. Учащиеся могут стать носителями традиций своего народа и дать им продолжение, если будут убеж-
дены в их значимости и ценности. 

В ФГОС региональному компоненту отводится не менее 10% времени, а также во многих концептуаль-
ных документах ФГОС, например, в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», подчеркивается необходимость формирования общероссийских культурных ценностей 
на основе национальных культур народов России. 

Это значит, что перед педагогами стоит задача привить детям любовь к родному краю, сформировать ин-
терес к истории его развития, культуре и традициям [2, с. 259]. Выполнить поставленные задачи на уроках 
модуля ОПК, учитывая региональный компонент, можно при помощи рассмотрения житий святых, входя-
щих в Собор Сибирских святых [3, с. 149]. 

Собор Сибирских святых – это праздник в честь православных героев веры, которые, так или иначе, дали 
знать о себе на Сибирской земле. Этот праздник был учреждён в 1984 году по указанию Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Пимена (1910-1990 гг.) в ходе подготовки к празднованию 1000-летнего 
юбилея Крещения Руси. Всего в Собор Сибирских святых входит 31 имя. Специфика этого Собора выра-
жается в том, что в него входят святые, жившие в период с конца XVI века, это начало присоединения Си-
бири, до конца XIX века (в него не входят новомученики). 

Изучение житий сибирских святых можно включить в некоторые из уроков, предложенных в блоках учеб-
ной программы «Основы православной культуры», например, такие как урок № 6 «Подвиг» и урок № 9 «Чудо 
в жизни христианина» учебного блока № 3. Святые Русской православной церкви зачастую были (и остаются) 
примером подражания для людей, заступниками и ходатаями пред Богом по их вере. В честь святых выделяют-
ся календарные дни для празднования, создаются иконы, строятся храмы, именуются некоторые учреждения. 

Рассмотрев сибирских святых и их почитание можно, во-первых, сказать о приобщении сибиряков к право-
славию, во-вторых, осветить общие тенденции духовной жизни сибиряков, в-третьих, поведать о степени рас-
пространения православия в Сибири, в-четвёртых, рассмотреть какую роль играли святые в жизни общества. 

Предмет ОРКСЭ, как и один из его модулей «Основы православной культуры», включая рассмотрение свя-
тых, не должен иметь идеологический подтекст, а носить информативный характер [8, c. 114]. Однако, благо-
даря темам и конкретным примерам, которые затрагиваются в рамках предметной области, учащиеся начинают 
задумываться о добре и зле, ценности жизни, любви к своей Родине. Такими примерами как раз и могут вы-
ступить подвижники, входящие в Собор Сибирских святых, насчитывающий три десятка человек. 

Изучая урок № 4 «Православная молитва», в качестве примера можно посмотреть на житие Симеона 
Верхотурского, который много и усердно молился, в том числе и за просвещение жителей Сибири. Другим 
примером на этом уроке послужит Пётр Томский, говоривший, что взывает к Богу непрестанно. После 
смерти другого святого, Феодора Томского, были обнаружены мозоли на его коленях от долгих молитв. 

Тему урока № 22 «Христианин в труде» хорошо проиллюстрируют жития таких святых, как Иоанн Тоболь-
ский, Нектарий Тобольский, Димитрий Туптало и других святителей, которые очень сильно потрудились 
для блага своей Родины, развития Церкви в регионе. Порой усердный труд лишал их отдыха, полноценного 
сна и многого другого, однако они твердо знали, что своё дело нужно делать качественно, и в этом они служат 
примером для многих людей. Здесь же можно выделить Иннокентия Кульчицкого, который, помимо своей ду-
ховной работы, выполнял много физического труда: сажал деревья, ловил рыбу, шил обувь для людей и пр. 

На уроке № 12 «Милосердие» можно поведать о Варлааме Тобольском, одной из главных добродетелей 
которого было милосердие. Он жертвовал личные книги (которые раньше представляли большую ценность) 
для Тобольской семинарии, брал на иждивение некоторых семинаристов, также часто давал милостыню 
нищим и бедным, как из личных средств, так и из церковной казны. 

Иллюстрацией к уроку № 26 «Чудо в жизни христианина» служат эпизоды из жизни сибирских святых, 
например, когда, согласно житию, дождь не омочил одежд Иоанна Иркутского, или по его слову выпал снег, 
также и эпизоды, происходившие после смерти святых, когда, согласно житиям, они либо являлись во сне лю-
дям и помогали, либо их останки производили чудодейственные действия, как останки Василия Мангазейского. 

В ходе урока № 25 «Зачем творить добро?» можно рассмотреть некоторые эпизоды жития Феодора Том-
ского, который во время следования этапом из Пермской губернии в Томскую помогал и заботился о боль-
ных и измождённых арестантах. Он делал это просто ради блага ближнего. Арестанты в свою очередь про-
являли уважение к Феодору, защищали от негодных людей, выделяли специальное место для ночлега. Здесь 
мы видим, как проявляется золотое правило этики, которое с успехом может быть рассмотрено на одно-
именном уроке под номером 13. 

Иконы и другие подобные изображения (фрески, мозаики) Собора Сибирских святых и подвижников, 
входящих в этот Собор, было бы уместно демонстрировать на уроке № 15 «Икона», а также говорить о воз-
ведённых в честь сибирских святых храмах и демонстрировать их изображения на уроке № 14 «Храм». 
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Каждый святой или Собор (праздник), в частности, Собор Сибирских святых, имеет свои дни памяти, 
в эти дни в церкви вспоминают подвижника или Собор. Воспоминания проходят с чтением молитв и пением 
кратких молитвенных песнопений: тропарей и кондаков. Это богослужебные составляющие. Ознакомиться 
с ними было бы полезно на уроке № 28 «Литургия». 

Предложенные в качестве примеров для отдельных уроков святые в данной статье не являются исключи-
тельными. На некоторых уроках ОПК можно приводить в пример нескольких или многих подвижников, 
например, на уроке № 4 «Православная молитва», так как молитва является (должна являться) неотъемле-
мым элементом жизни каждого православного человека, тем более прославленного святого. Также жития 
некоторых или многих подвижников могут служить иллюстрацией к нескольким урокам модуля. 

Образовательным организациям предоставляется свобода в определении содержания образования, а также 
в выборе учебно-методического обеспечения для проведения данного комплексного учебного курса [6].  
Для организации изучения биографий сибирских святых могут быть использованы разнообразные источни-
ки. Первый блок источников – это житийная литература. Среди этого блока можно выделить синаксарь 
(от греч. «синаго» – сбор, сборник) – собрание биографических данных о каком-либо святом, в синаксарях 
описывается причина установления празднования в честь святого. Помимо синаксаря существуют минеи – 
произведения, содержащие жития святых, предназначенные для чтения на каждый день месяца в церкви; 
есть аналог – четьи-минеи, предназначенные для чтения дома. Также имеются патерики, или отечники, ко-
торые содержат высказывания подвижников или повествования о них. Житийная литература и писалась для 
того, чтобы читатели могли брать пример с описываемого героя или подвига. В этот блок могут по желанию 
учителя быть включены и другие подходящие материалы. Второй блок – это церковная периодическая пе-
чать отдельных территориальных областей, выходившая с конца XIX века по первую четверть XX века: 
Енисейские епархиальные ведомости, Иркутские епархиальные ведомости, Томские епархиальные ведомо-
сти, Екатеринбургские епархиальные ведомости и др. Третий – архивные документы, находящиеся в архи-
вах на территории Сибири, например, Красноярска и Тобольска. На сегодняшний день есть некоторые архи-
вы, открывшие доступ к оцифрованным делам через Интернет, некоторые – бесплатно, например, Государ-
ственный архив Красноярского края [11], Государственный архив Новосибирской области [12] и др. Благо-
даря современным технологиям, учителю не составит труда показать детям имеющийся в архиве соответ-
ствующий теме документ. Четвёртый – это непосредственно иконы и другие изображения святых подвиж-
ников. Фрагменты некоторых из предложенных источников также могут быть включены в практические за-
дания в ходе урока или предложены для включения в рамках проектной деятельности. 

Формы работы с фрагментами исторических источников могут быть разнообразными, однако учитель 
при подготовке таких заданий должен учитывать возрастные особенности учащихся. Подобная работа будет 
иметь ряд преимуществ на метапредметном уровне. Такой вид деятельности, как работа с историческим ис-
точником или его фрагментом, способствует формированию у учащихся навыков работы с текстом, анализа, 
синтеза, обобщения, оценки и интерпретации предложенной информации [10, с. 370]. 

Проанализировав биографии подвижников, входящих в Собор Сибирских святых, мы пришли к заключе-
нию, что с их помощью можно довольно успешно реализовать региональный компонент, который декларирует-
ся в связи с последними требованиями ФГОС как одна из концептуальных основ, а также сформировать ду-
ховно-нравственные ценности у школьников в рамках предметной области «Основы православной культуры». 

Опыт некоторых педагогов, которые уже используют жития святых на уроках ОПК, свидетельствует о по-
зитивном влиянии такого вида работы на школьников [5, с. 87-89]. Изучение жизней святых повышает общий 
уровень культуры, самосознания, влияет на оценку собственных поступков и отношение к другим. 
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The article is devoted to the study of Siberian saints’ biographies within the framework of the subject area “Foundations 
of Orthodox Culture” as one of the approaches to the spiritual and moral education of younger schoolchildren, as well as the way 
of implementing the regional component at the lesson. The author reveals the need to use the hagiographies of Siberian saints at 
the lessons of Foundations of Orthodox Culture in connection with the formation of positive moral qualities among students. Al-
so the work considers some historical sources concerning the life of saints, which can be used in preparation for the lessons  
or as an element of the lesson. 
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Образование находится на переходном этапе между его «свободным от ИКТ» прошлым и «ИКТ-ориен-
тированным» будущим. Данная статья рассматривает тенденции в образовании в цифровую эпоху. На про-
тяжении столетий, предшествовавших цифровым технологиям, образование превращалось в систему,  
в которой применялись бумажные технологии с использованием самых сложных методов для выполнения 
своей миссии по развитию и аккредитации знаний и навыков. Будущее образовательной системы, безуслов-
но, должно быть таким, в котором оно расширит эту способность до сложного использования цифровых 
технологий. Как и каждое современное предприятие, образование в настоящее время учится 
и адаптируется к возможностям, предоставляемым информационными и коммуникационными техноло-
гиями, хоть и медленно. Ученые-технологи помогают ускорить процесс, потому что учебные циклы обра-
зовательной системы продолжительные, а сопутствующие им – молодежная культура, потребности 
в трудоустройстве, научные знания – коротки и меняются все быстрее. 
 
Ключевые слова и фразы: информатизация образования; информационные-коммуникационные средства 
обучения; проектирование обучения; цифровая эпоха в образовании; электронное обучение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Лидеры системы образования знают, что оно получает поддержку от сообщества, признают его ценность, 

но медленно осознают, что это все больше зависит от того, насколько хорошо образование использует транс-
формационный потенциал цифровых технологий. Все наши образовательные амбиции для пост-
обязательного сектора являются проблемными: персонализированное обучение, более высокие стандарты до-
стижения цели, увеличение числа желающих продолжить послевузовское и получить высшее образование, 
более тесные связи между образованием и рынком труда, обучение на протяжении всей жизни, более высоко-
квалифицированная рабочая сила для нашей экономики знаний. Мы не испытываем недостаток в стремлениях. 
Достижение этих амбиций или даже значительный прогресс в их реализации имел бы огромную ценность  
для общин, обслуживаемых образованием. Каждая из них будет требовать улучшенного качества и экономии 
за счет роста производства, которое предопределит надлежащее использование технологии. Тем не менее 
многие из наших институциональных и организационных стратегий в области образования требуют от циф-
ровых технологий лишь дополнительных задач, связанных с совершенствованием наших нынешних систем, 
поддерживающих образование, а не связанных с преобразовательной задачей для их изменения [1, р. 445]. 
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