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5

 От автора

Статьи и доклады этого сборника объединены общей тема-
тикой. Ее актуальность определяется стремительным вхож-
дением в школьную практику той новой области педагоги-
ческой деятельности, для обозначения которой у нас в стра-
не выбрано выражение «Духовно-нравственная культура». 
Остроумцы сразу заметили, что аббревиатура выражения 
(ДНК) несет в себе зашифрованную идею сохранения куль-
турного генетического кода, а заодно и то, что в организ-
ме кроме ДНК должна быть еще и РНК, причем на замену 
первой буквы здесь явно просится слово «религия». Гово-
ря серьезно, новую область вполне можно было бы назвать 
«Религиозная культура и этика», не потеряв практически 
ничего из ее содержания. Но для многих слово «религия» 
звучит слишком пугающе в образовательном контексте. Для 
кого-то в нем слышится скрытый синкретизм и посягатель-
ство на уникальность своей традиции, кто-то полагает, что 
это тот случай, когда вещи не принято называть своими име-
нами, а кто-то, возможно, всерьез надеется воспитывать не-
кую безрелигиозную духовность. Сама болезненность, с ко-
торой слово «религия» возвращается в наш педагогический 
обиход, является важным социальным, психологическим и 
педагогическим фактом, требующим внимательного анализа 
и обсуждения. 

Надо заметить, что соотношение понятий «религия» и 
«духовность» широко обсуждается в современной педагоги-
ческой литературе на Западе. Интерес к этой теме обусловлен 
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кризисом традиционных форм религиозной принадлежности 
и поиском таких понятий, которые могли бы с успехом за-
менить слово «религия» в значении личной веры, оттеснив на 
второй план все, что связано с институциональными сторо-
нами религиозной жизни и идентификацией носителя веры 
с традицией или общиной. Таким образом, там, где на место 
религии в школьных программах приходит духовность, это 
означает чаще всего ослабление социализирующей функции 
религиозного образования и его доктринального содержа-
ния в пользу антропологического или культурологического 
подхода — при сохранении тем не менее религии в качестве 
основного предмета изучения и интереса. 

В России ситуация с соотношением понятий несколько 
осложняется тем, что слово «духовный» используется еще и 
как антоним «светского», так что духовными лицами назы-
вают как раз представителей институциональной рели гиоз-
ности, а духовными учебными заведениями — конфессио-
нальные школы (богословские семинарии и академии). При 
том, что духовность принято понимать и в вышеуказанном 
широком значении, двусмысленность и неопределенность 
терминологии возрастает. Тем не менее и содержание вве-
денного с этой областью предмета (ОРКСЭ), и проблематика 
острых общественных дискуссий, сопровождавших введение, 
недвусмысленно свидетельствуют о том, что и в нашем слу-
чае центральной составляющей новой предметной области 
выступает религия.

Тематически сборник соответствует тому направлению 
педагогики, которое пока еще только оформляется в са-
мостоятельный научный раздел. Его называли и теорией 
религиозного образования (С. И. Гессен), и религиозной 
педагогикой (В. В. Зеньковский), и педагогикой религи-
озного образования (М. Гриммит). Читая студентам курс 
«Религиозная педагогика», я обычно начинаю с того, что 
понимаю этот термин иначе, чем В. В. Зеньковский. Под ре-
лигиозностью педагогики я понимаю не фундированность 
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ее в той или иной конфессиональной системе ценностей и 
установок, а обращенность ее к религии как своему пред-
мету. Определив уникальность своей позиции в системе пе-
дагогических наук посредством указания на особый пред-
мет, религиозная педагогика, по моему убеждению, должна 
изучать религию и проектировать подходы к религиозному 
образованию, воспитанию, просвещению и развитию не на 
конфессионально-богословской, а на педагогической ос-
нове. На то она и педагогика. Отчленение же ее от других 
педагогических разделов на самом высоком уровне (не в 
качестве теории, как предлагал Гессен, а в качестве пе-
дагогики) оправдано специфичностью профессиональной 
подготовки и экспертизы. Она требует — как, к примеру, 
и в случае с лечебной или военной педагогикой — установ-
ления прочного взаимодействия с рядом дополнительных 
смежных наук, не имеющих столь решительного значения 
для других педагогических областей. Применительно к 
религи оз  ной педагогике это, конечно же, теология/бого-
словие и  религиоведение. 

Серьезный педагогический подход не позволяет свести 
все проблемы, порождаемые присутствием религии в обра-
зовательном пространстве, ни к академической (адекватность 
освещения предмета), ни к дидактической (обеспечение эф-
фективности обучения), ни к воспитательной (вклад религий 
в формирование ценностей), ни, тем более, к юридической 
(обеспечение принципа свобода совести и вероисповедания) 
стороне дела. Серьезный подход, исходящий из единства всех 
сторон педагогического процесса, должен ставить вопрос о 
том, какое воздействие в целом могут оказывать на растущего 
человека разные формы организованной встречи с религией 
в разных условиях. Религиозная педагогика должна искать 
ответ на этот вопрос в опоре на собственные хорошо прове-
ренные данные о процессах религиозного развития человека, 
а также на собранный и обобщенный педагогический опыт. 
Осуществить такой комплексный подход  способна  наука, 
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стоящая на широкой теоретической платформе, но достаточ-
но сконцентрированная на своем предмете для того, чтобы 
не отвлекаться на другие дела. 

Религиозная культура и этика, да и религия вообще, мо-
жет преподаваться как закон, как факт и как дар. Два пер-
вых подхода нуждаются в разъяснении меньше, чем третий. 
Что такое «Закон Божий» как школьный предмет, нам всем 
более или менее понятно из истории. В современной между-
народной практике конфессиональное религиозное образо-
вание обрело и значительно более совершенное методическое 
оснащение, и более широкий взгляд на круг вопросов, кото-
рые оно призвано решать, но неизменной осталась установка 
на освещение религиозной традиции изнутри. Эта установка 
предполагает принадлежность к изучаемой традиции учени-
ков и учителя, их изначальное пребывание в области действия 
Закона. Изучение религии как факта, напротив, исходит из 
презумпции непринадлежности и даже предписывает препо-
дающим и изучающим нейтральную позицию отстраненного 
наблюдателя, которая, согласно классическим представлени-
ям о науке, должна обеспечить менее предвзятое и потому 
более достоверное знание о предмете. Тому, как строятся от-
ношения участников педагогического процесса между собой 
и с предметом в третьем случае, посвящена моя монография 
«Гуманитарное религиозное образование» (2010). Настоя-
щий сборник можно рассматривать как ее продолжение, не-
даром выражение «религия как дар» не раз использовалось 
мною раньше в качестве синонима гуманитарной парадигмы. 
Перекличка названий свидетельствует о том, что первая за-
дача сборника — дополнить и углубить некоторые стороны 
учения о гуманитарном религиозном образовании, недоста-
точно освященные в предыдущей книге. Статьи и доклады, 
выполняющие эту задачу, размещены в первой и второй ча-
стях сборника. Они написаны в разные годы, в период с 2006 
по 2013 год. Часть из них попала в сборник благодаря сво-
ей заостренности на определенной проблеме (религиозный 



ОТ АВТОРА

9

плюрализм, взаимосвязь религии и науки и др.). Эти статьи 
содержательно дополняют монографии 2005 1 и 2010 гг. Дру-
гие работы носят обзорный характер и представляют в более 
сжатом виде то, что в указанных монографиях занимало не-
сколько десятков страниц. 

Третья часть сборника представляет плоды последнего 
периода научной работы, начало которому положило исто-
рическое событие включения основ духовно-нравственного 
образования в стандартный учебный план. Это событие, по-
разительным образом совпавшее для меня с завершением 
разработки концепции гуманитарного религиозного образо-
вания в 2010 г., открыло возможность применить на практи-
ке выношенные идеи. Основное внимание в последние годы 
мною вместе с коллегами было уделено разработке, апро-
бации, методическому оснащению и продвижению учебно-
го курса «Духовно-нравственные беседы», воплотившего 
принципы гуманитарного интерпретативного подхода к пре-
подаванию религиозной культуры и этики. Программное и 
методическое обеспечение курса составило отдельный блок 
публикаций последних лет, не включенных в сборник по при-
чине их жанрового отличия. Лишь один документ вынесен 
в Приложение в качестве примера того рода документации, 
которую мне доводилось составлять для участия наших раз-
работок в проектах и конкурсах (и в ряде конкурсов наши 
разработки одержали уверенную победу). В нем также нашли 
отражение некоторые положения теоретического порядка. 
Желающий более подробно ознакомиться с нашими разра-
ботками найдет в некоторых из них анализ приобретенного 
опыта, включая описания характерных инцидентов, возни-
кавших в ходе бесед со школьниками, примеры характерных 
и необычных высказываний учащихся, а также их типичные 

1 Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе: 
Теория и международный опыт в отечественной перспективе: 
Монография. СПб : Апостольский город, 2005. 636 с.
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ошибки 2. Эти данные, отражающие особенности детского 
восприятия религии, представляют, на наш взгляд, научную 
ценность.  

Второй по степени важности задачей, с которой мы при-
ступили к экспериментальной работе в школе, стала разра-
ботка диагностического инструментария для оценки резуль-
тативности программ и личностных достижений школьника в 
области духовно-нравственного образования. Этому направ-
лению работы как раз и посвящена третья часть сборника. 
Хотя о религии здесь говорится меньше, чем в первых двух 
частях, я считаю включение этой части в сборник принципи-
ально важным. В ней намечено одно из перспективных на-
правлений фундаментальных исследований в области рели-
гиозной педагогики. Речь идет о процессах нравственного и 
религиозного развития личности, о путях ценностно-смысло-
вого определения растущего человека. Вне этой перспективы 
наука о религиозном образовании останется лишь дидактикой 
и не сможет подняться до собственно педагогической высоты. 

Один из основоположников развивающего обучения, 
Ф. Фрёбель назвал свои дидактические средства обучения 
маленьких детей дарами. Хотя эти дары были очень про-
сты — мяч, куб, цилиндр — Фрёбель верил, что с их помощью 
ребенок сможет не просто научиться оперировать геометри-
ческими формами, но встанет на путь опытного постижения 
божественного происхождения мира. Религиозное образо-
вание тоже может быть развивающим и тоже может содей-
ствовать активации, инициации, раскрытию внутренних даров 
ребенка через соприкосновение с внешним, предложенным 
даром. Предлагая в качестве дара религию, квинтэссенцию 

2 См.: Козырев Ф. Н., Любимова О. Е. Методическое руководство 
к учебнику-тетради «Евангельские притчи». СПб. : РХГА, 2013; 
Козырев Ф. Н., Любимова О. Е. Методическое руководство к 
учебнику-тетради «Мудрость Востока». СПб. : РХГА, 2014.
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опыта постижения и приближения к Богу многих поколений 
людей, педагог вправе рассчитывать на отзывчивость ребен-
ка. Да, степень этой отзывчивости будет варьировать больше, 
чем степень отзывчивости на набор более простых даров, и 
воспитатель должен признать и принять это многообразие 
природной (или приобретенной) склонности. Но подвигать 
человека к полноте раскрытия его даров и к полноте прояв-
ления человечности — значит пытаться раскрыть и дар веры. 
Вполне понимая удручающую опасность тех болезненных 
форм, в которые может отливаться религиозность, педа-
гог призван культивировать эту сферу человеческой жизни 
с осторожностью и надеждой. Современный человек, как 
сказал И. Ильин, «не имеет права стоять в беспомощности и 
недоумении» перед своим религиозным опытом, он должен 
строить его и владеть им: «Не зная, к чему он предопределен, 
человек всегда сохраняет возможность жить и действовать в 
качестве предопределенного не к безбожию, а к богосозер-
цанию. Дан ему свыше соответствующий дар или не дан, он 
решить не в состоянии, и поэтому ему следует пытаться оты-
скать в себе этот дар, пробудить его, раскрыть и укрепить» 3. 
Научить педагогов обращаться с религиозным даром — вот, 
наверное, главная практическая цель религиозной педагогики 
как науки. Мысли о том, как это сделать, читатель найдет на 
страницах сборника.

Я благодарен всем, с кем трудился на ниве образования 
и исследования последние годы: моим соавторам О. Е. Лю-
бимовой, В. Л. Вихновичу, В. В. Кучурину, М. Н. Кожевни-
ковой, П. Д. Ленкову и С. Г. Тавлеевой; протоиерею Вла-
димиру Федорову и М. И. Шишовой; сотрудникам Русской 
христианской гуманитарной академии и Свято-Филаретов-
ского православно-христианского богословского института; 
А. Г. Думчевой и сотрудникам молодежного форума «Китеж 

3 Ильин И. Аксиомы религиозного опыта. М. : Рарогъ, 1993. С. 38, 
154.
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плюс», с которыми нам уже удалось осуществить несколько 
захватывающих проектов; Н. Е. Сёмкиной и другим специа-
листам Информационно-методического центра Приморского 
района Санкт-Петербурга за оказанную поддержку; М. В. За-
харченко за конструктивную критику, квалифицированную 
экспертизу и продуктивные беседы, и, наконец, руководите-
лям и педагогам школы № 53 Приморского района Санкт-
Петербурга Е. А. Баденской, Л. В. Матвеевой, А. О. Макси-
мовой, И. С. Телкиной, Н. М. Титенко и М. Ю. Яковлевой, 
сыгравшим определяющую роль в исполнении наших общих 
педагогических замыслов.

Март 2014 
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 Типология религиозного 
образования 1

1. Религия в образовании: обзор основных понятий

Религия может входить в образовательное пространство в 
качестве: 1) учебного предмета (предметной области, над-
предметной темы и др.); 2) ценностного основания (ориен-
тира, идеала, этоса) воспитания и социализации учащегося; 
3) института (религиозного объединения), непосредственно 
участвующего в формировании социального заказа и коррек-
тирующего его выполнение образовательным учреждением. 

С учетом многообразия форм присутствия религии в об-
разовании в международной научной литературе и педагоги-
ческой практике в качестве наиболее широких обобщающих 
понятий часто используются выражения «религия в обра-
зовании» или «религия и образование». Это можно видеть, 
к примеру:

• в названиях организаций (Coordinating Group for Reli-
gion in Education in Europe 2, The European Association 
on World Religions in Education);

• исследовательских проектов (проект Европейской ко-
миссии REDCo — Religion in Education. A contribution 

1 Опубликована в сокращенном виде: Религия в современном 
образовании: основные понятия и типологии // Вестник РХГА. 
2013. Т. 14. Вып. 1. С. 222–237.

2 URL: http://www.cogree.com/ (дата обращения: 03.06.2014).
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to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies 
of European Countries 3);

• справочных изданий (International Handbooks of Religion 
and Education) и т. д.

Для обозначения предметной области, связанной с из-
учением и преподаванием в школе религиозных предме-
тов и тем религиозного содержания, наиболее устойчивым 
и употребительным в настоящее время является понятие 
«религиозное образование» (далее РО) — “Religious edu-
cation” (RE). Именно так чаще всего называется учебный 
предмет, непосредственно посвященный изучению религии, 
а также соответствующая преподавательская специализа-
ция. В случае предоставления образовательным учрежде-
нием или системой набора программ разной конфессио-
нальной направленности в названии соответствующего 
предмета появляется поясняющее определение, а слово 
«религиозное» может как сохраняться, так и исчезать, на-
пример: католическое религиозное образование, исламское 
образование и т. п. 

Понятие “Religious education” также входит в название:

• крупных педагогических ассоциаций (European Forum for 
Teachers of Religious Education (EFTRE), International 
Seminar on Religious Education and Values (ISREV)); 

• международных проектов (Religious Education in a mul-
ticultural society: school and home in comparative context 
(REMC));

• международных научных журналов (“Religious Educa-
tion”, “British Journal of Religious Education”, “Panora-
ma: International Journal of Comparative Religious Edu-
cation and Values”);

3 URL: http://www.redco.uni-hamburg.de (дата обращения: 
03.06.2014).
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• справочных и энциклопедических изданий (Religious Edu-
cation in Europe: Situation and current trends in school / 
Ed. by Kuyk Elza, Jensen Roger, Lankshear David, Manna 
Elisabeth Löh, Schreiner Peter. Oslo: IKO, 2007; Pedago-
gies of Religious Education. Case Studies in the Research 
and Development of Good Pedagogic Practise in RE / Ed. 
by Michael Grimmitt. McCrimmons, 2000);

• нормативных и методических документов (Religious Edu-
cation in Secondary Schools (School Council Working 
Paper 36). Evans/Methuen Educational, 1971; Religious 
Edu cation: The non-statutory national framework. London: 
QCA, 2004) и т. п.

В качестве альтернативного обобщающего термина ис-
пользуется выражение “teaching (learning) about religion(s)”, 
что можно перевести как «преподавание (получение) знаний 
о религии (религиях)». Таким выражением оперирует ряд 
принятых в последние годы международных документов, 
освещающих юридические и педагогические аспекты при-
сутствия религии в образовании. Например:

Toledo Guiding Principles on Teaching about Religion and 
Beliefs in Public Schools. OSCE/ODIHR, 2007; Teaching about 
Religions in European School Systems: Policy issues and trends / 
Ed. by Luce Pépin; Network of European Founda tions for In-
novative Cooperation. London : Alliance Pub. Trust, 2009 4.

В соответствии с этим понятием в ряде стран назван и школь-
ный предмет. Например, в Швеции — “Religionskunskap” — 
«Знание о религии». 

Выбор терминологии отражает приверженность пара-
дигмально различным установкам в понимании принципов 
включения религии в образование, ожидаемых от этого вклю-
чения педагогических эффектов, характера взаимодействия 

4 URL: http://www.clubmadrid.org/img/secciones/NEF_RelDem-
RELIGION_EDUCATION-Final.pdf (дата обращения: 03.06.2014).




