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Культурное наследие как явление духовной культуры прошло-
го выступает хранителем исторической памяти народа. Как отмечает  
Г. Ю. Стернин: «культурная память формирует представления чело-
века о мире, под ее воздействием складывается ценностная система, 
регулируются нормы социальных отношений, осуществляется связь с 
историческим прошлым и выстраивается перспектива будущего раз-
вития, принимают упорядоченный характер многообразные отношения 
и связи народа с окружающим миром» [2, с. 241]. Все это позволяет 
рассматривать вопрос о сохранении культурного наследия в качестве 
одного из важнейших условий гармоничного развития общества и всех 
его систем. А основой духовного единства может стать «материальное и 
нематериальное культурное наследие народов России» [1, с. 30]. 

Сегодня проблема сохранения культурной памяти стала особенно 
актуальной, так как происходит глобализация, усиливается культурное 
влияние Запада. Следовательно, появляется потребность в сохранении 
и трансляции культурной памяти последующим поколениям. В связи 
этим возникают вопросы: что представляет собой культура прошлого и 
настоящего? Как найти подходящие способы для передачи культурной 
памяти последующим поколениям?

На сегодняшний день в сфере образования способом сохранения и 
передачи культурной памяти последующим поколениям через рели-
гию является предмет «Основы православной культуры», введенный в 
школьную программу с 2012 года.

Для того чтобы лучше понять русскую историю и культуру, показать 
серьезность, многомерность религиозной жизни страны, необходимо об-
ратиться к православной духовной традиции. Началом такого приобще-
ния к культурным и нравственным традициям РПЦ и является предмет 
«Основы православной культуры». Православие имеет необходимый 
духовный потенциал, который способен оказать положительное влияние 
на духовно-нравственное становление подрастающего поколения.

Прежде всего, как заявил патриарх Кирилл, «изучение Основ право-
славной культуры молодым поколением в России жизненно необходимо, 
так как для большинства жителей страны православие — основа нацио-
нального самосознания» [3]. В настоящее время происходит поиск путей 
культурного возрождения России, поэтому особенно важно прибегнуть 
к опыту православной педагогики, которая сможет обеспечить формиро-
вание духовно-нравственных основ человека и всего общества в целом.

Школьники младшего подросткового возраста весьма восприимчи-
вы к изучению религии и ее связи с культуры. Но для этого необходи-
мо пробудить у них интерес к вопросу сохранения культурной памяти. 
При этом учебная деятельность на занятиях должна быть организована 
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таким образом, чтобы ее результатом было не просто усвоение обучаю-
щимися определенных знаний по еще одному предмету, но и обретение 
новых личностных смыслов, заложенных в православной культуре, от-
крытие перспектив развития всеми субъектами образовательного про-
цесса. Следовательно, необходимо искать новые подходы к преподава-
нию основ православной культуры. Оставаясь в рамках традиционной 
классно-урочной системы преподавания, в которой основной формой 
взаимодействия является слово, учителя и учащиеся сталкиваются с 
недостаточностью средств обучения для реализации новых образова-
тельных задач. Восполнить эту недостаточность позволяют мультиме-
дийные средства обучения, предоставляющие возможность преодоле-
ния ограниченности словесных методов за счет оптимизации введения 
информации, сочетания рассказа и показа, непосредственного воздей-
ствия на эмоциональную сферу, расширения пространства урока до 
оптимальных границ. Учитель имеет уникальную возможность сделать 
урок более интересным, наглядным и динамичным.

В чем же преимущества использования мультимедийных средств в 
обучении? И каковы возможности их применения непосредственно на 
уроках основ православной культуры?

На наш взгляд, положительный эффект применения мультимедий-
ных технологий проявляется в следующем.

а) Появляются новые формы управления учебным процессом. Приме-
нение мультимедийных технологий позволяет перестроить ведение само-
го урока, когда ученики сидят за партами, а учитель рассказывает. Можно 
проводить такие уроки, на которых учитель поменяется с учениками роля-
ми, то есть дети сами будут искать материал и презентовать его на уроке, 
что также будет способствовать освоению информации, а также заставит 
учеников более серьезно отнестись к выполнению данного задания. Дру-
гой способ — посадить детей не за парты, как на других уроках, а, например, 
в круг или сдвинуть парты, то есть создать камерную обстановку, которая 
настроит на более открытое, спокойное, искреннее общение.

б) Создание презентаций, просмотр видеофильмов, прослушивание 
аудиозаписей, возможность виртуальных экскурсий способствует уве-
личению наглядности на уроках основ православной культуры, а в ко-
нечном счете усиливает и обучающий эффект.

в) Повышается уровень интерактивности обучения. 
г) Благодаря мультимедиа более рационально используется время 

урока.   
д) Появляется возможность тиражирования пройденного материа-

ла, повторного просмотра урока в индивидуальном режиме. Например, 
можно создать собственную группу в социальных сетях или создать 
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свой интернет-портал и размещать там весь необходимый материал. 
Дети увидят современный подход к предмету, а также удостоверятся, 
что их труд важен, а значит, в следующий раз они примутся за дело с 
еще большим интересом.

е) Применение мультимедийных средств способствует развитию и 
совершенствованию творческого потенциала детей. Это позволяет за-
давать детям задания, которые требует творческого подхода и активно-
сти, например заняться фото- или видеосъемкой (создать видеофильм о 
жизни местного храма). Такие задания найдут положительный отклик 
у родителей, которые увидят результаты деятельности своих детей. 
Также можно заняться проектной деятельностью, приобщая к этому 
знания из других дисциплин.

ж) Благодаря мультимедиа повышается интерес учащихся к обуче-
нию, меняется отношение к уроку. Например, можно разработать такое 
приложение, как электронный энциклопедический словарь, в котором 
будут содержаться сведения о православных святынях, храмах, житиях 
святых, православных праздниках и т. д. Благодаря данному приложе-
нию школьники смогут найти всю необходимую информацию в одном 
источнике. Более того, такой словарь может содержать полезные ссыл-
ки на аудиовизуальную информацию о данном месте, событии и т. д. 
Иначе говоря, словарь будет способствовать более интересной и позна-
вательной подаче материала, сэкономит время, а кроме того, это удоб-
ный способ восприятия информации.

В заключение нужно сказать, что по своему содержанию учебный 
предмет «Основы православной культуры» направлен не только на по-
лучение знаний, но и на развитие духовных ценностей, сохранение и пе-
редачу культурной памяти. В свою очередь мультимедийные средства 
обучения представляют собой интерактивный способ подачи аудиови-
зуальной информации с помощью современных технических средств, 
объединяя текст, звук, фото, видео в одном цифровом формате. Сле-
довательно, при применении мультимедийных технологий на уроках 
основ православной культуры интерес и активность учащихся будут 
возрастать. В дальнейшем все это будет способствовать актуализации 
сохранения и трансляции культурной памяти среди подрастающего по-
коления, для того чтобы влияние Запада, вестернизация не смогли вы-
теснить истинно русские ценности, русскую культуру.
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