
42 
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В Социальной концепции Русской православной церкви, принятой в 

2000 г., Церковь определяет направление, в котором она может сотруд-
ничать со школой: «Школа есть посредник, который передает новым по-
колениям нравственные ценности, накопленные прежними веками. В 
этом деле школа и Церковь призваны к сотрудничеству. Образование, 
особенно адресованное детям и подросткам, призвано не только пере-
давать информацию. Воззревание в юных сердцах устремленности к 
Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему 
отечеству, его истории и культуре – должно стать задачей школы не в 
меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание знаний. 
Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее воспитатель-
ной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит 
его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людско-
го рода». В этих строках очерчивается круг категорий, которые Церковь 
использует в диалоге с государственной школой, предлагая соединить 
усилия в решении общих задач народного воспитания. Эти понятия – 
традиционные ценности (передача нравственных ценностей, накоплен-
ных веками), духовный и нравственный облик человека (любовь к Ис-
тине, подлинное нравственное чувство, любовь к ближним и Отечеству, 
причастность к истории родной культуры).  

На Поместном соборе 2009 г. Церковь определила духовно-
просветительскую миссию своей важнейшей задачей. Этому вопросу от-
ведено пятое определение Собора. Вот его текст: «Собор счел важным 
умножение усилий в области миссионерства и всенародного православ-
ного просвещения. Миссия, равно как и духовное, нравственное воспи-
тание личности должны сейчас встать в центр нашей деятельности. В 
обществе, где многие называют себя православными, но не живут цер-
ковной жизнью, пастыри и чада церковные призваны приложить все си-
лы для того, чтобы люди знали основы веры православной, участвовали 
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в Таинствах и богослужении, руководствовались в личной и обществен-
ной жизни нравственными нормами Евангелия Христова. На просвети-
тельское служение, особенно среди детей и молодежи, сегодня нужно 
особо направить общецерковные усилия»1. В этом определении выде-
лим два момента. Во-первых, отчетливо обозначен содержательно-
целевой смысл деятельности Церкви по воспитанию народа: Церковь 
работает в этом направлении для того, чтобы «чтобы люди знали осно-
вы веры православной, участвовали в Таинствах и богослужении, руко-
водствовались в личной и общественной жизни нравственными нормами 
Евангелия Христова». Во-вторых, – это трезвая оценка целевой группы 
воспитательной деятельности Церкви: к участию в церковной жизни при-
званы не только воцерковлённые люди, но и широкие слои общества, в 
котором «многие называют себя православными, но не живут церковной 
жизнью». Важно также и различение «миссии» и «всенародного право-
славного просвещения» и указание на их в равной степени высокую зна-
чимость: «и то делайте, и этого не оставляйте». Социологические 
исследования (И. С. Рязанцев) выявляют специфическую группу в пост-
советской России – «православные по идентичности». Это именно та 
группа, о которой упоминает определение Собора: люди, которые назы-
вают себя православными, но не считают важным жить церковной жиз-
нью и знать церковное вероучение. По оценкам социологов, эта группа 
самая многочисленная в России (свыше 50%), тогда как воцерковленных 
верующих по разным оценкам от 2 до 8%. Примечательно, что Собор 
определяет их как важную целевую группу просветительской миссии 
Церкви.  

Названные церковные документы, на наш взгляд, хорошо отражают 
характер и степень готовности народа к восприятию веры Церкви и, от-
личая миссию спасительную от просветительской, определяют вектор 
последней: ее начало – жизненный уклад и ценности, его завершение и 
цель – осознание веры как основы жизнестроительства и пробуждение 
устойчивого стремления к познанию вероучения Церкви. 

Государство со своей стороны, определило ценностно-нормативные 
основы взаимодействия образовательной системы с Церковью. Во-
первых, в законе «Об образовании в РФ» в правовое поле введено по-
нятие «религиозное образование» как часть образовательной системы 
страны (ст. 87). Церковь может создавать образовательные организации 
для своих членов и строить в них образовательный процесс на основе 
православного вероучения: речь идет не только о вероучительных 
предметах, но и обо всем укладе образовательной организации. Во-
вторых, государство принимает инициативу Церкви о широкой просвети-
тельской миссии в среде народа и определяет ее нормативные рамки. 
                                                 

1 Определение Поместного собора Русской православной церкви (27–28 янв. 
2009 г.) «О жизни и трудах Русской Православной Церкви». URL: 
http://www.sobor09.ru/docs/460/?t=2 
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С этой точки зрения важны три документа: закон «Об образовании в РФ» 
от 2012 г. (далее – Закон), «Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России в сфере общего образова-
ния» от 2009 г. (далее – Концепция) и «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»1 (далее – Стратегия), а 
также ФГОС начального и основного образования. Документы вводят в 
широкий педагогический обиход понятия «духовно-нравственные ценно-
сти», «духовно-нравственное развитие», «духовно-нравственное воспи-
тание», связывая их с перспективой разворота всей воспитательной 
деятельности в стране (Стратегия) к традиционным ценностям, носите-
лем которых признают, в том числе православную Церковь. ФГОС 
утвердил новые предметные области: «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» и «Основы религиозной культуры и светской 
этики» (далее – ОРКиСЭ), в содержании которых подразумевается воз-
можность изучения в школе истории и культуры религий по выбору се-
мьи с целью воспитания детей на основе принятых семьей духовно-
нравственных ценностей (ст. 87 Закона). Следует подчеркнуть, что в 
указанных документах используется исключительно категория «тради-
ционные религиозные организации», нигде православная церковь прямо 
не названа, о ней сказано как об одной из «традиционных религий». 

В Концепции и Стратегии последовательно проводится идея о том, 
что общественное воспитание есть процесс, осуществляемый совокуп-
ностью социальных субъектов. Институциализированная система обра-
зования – важнейший, ведущий субъект воспитания, но она может 
осуществлять свою воспитательную миссию только во взаимодействии с 
другими социальными субъектами воспитания. Первый социальный 
субъект, с которым необходимо тесно взаимодействовать – это семья. И 
Концепция, и Стратегия прямо и непосредственно обозначают традици-
онные религиозные организации в качестве социальных субъектов, с ко-
торыми необходимо установить взаимодействие. Так, Концепция, 
которая «…является методологической основой разработки и реализа-
ции федерального государственного образовательного стандарта обще-
го образования … представляет собой ценностно-нормативную основу 
взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъек-
тами социализации – семьей, общественными организациями, религи-
озными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого вза-
имодействия является совместное обеспечение условий для духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся». В Стратегии же в 
качестве одной из задач указана «поддержка общественных институтов, 
которые являются носителями духовных ценностей». Стратегия выде-

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р.  
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ляет в качестве одного из приоритетных направлений развития воспита-
ния «духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей», которое осуществляется, среди прочего, за 
счет «расширения сотрудничества между государством и обществом, 
общественными организациями и институтами в сфере духовно-
нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиоз-
ными общинами».  

Исследования практики регионального управления в сфере образо-
вания доказательно продемонстрировали, что наиболее эффективным 
оказывается системно организованное взаимодействие государственной 
системы образования и епархий православной Церкви (см. прот. Сергий 
Коротких, И. В. Королькова и др.), организованное программно-целевым 
образом. Эффективны инструменты совместного планирования, сов-
местные программы, в которых подробно проработан содержательно-
целевой блок, раскрыты цели сотрудничества, определено его ценност-
но-нормативное содержание. Для определения программных форм вза-
имодействия важно получить определенные ответы на ряд вопросов: 
«Насколько педагогические коллективы готовы к системному, програм-
мируемому взаимодействию?»; «Как педагоги видят взаимодействие с 
приходами православной Церкви, каждого из субъектов образовательно-
го процесса – самих воспитанников, их родителей, самих педагогов?»; 
«Насколько интересна и важна для них личная встреча и беседа со свя-
щенником не в новом и незнакомом для них пространстве церковного 
богослужения и церковной проповеди, а в привычном для них образова-
тельном пространстве?»; «Что они видят в качестве содержания такой 
встречи – уяснение веры (что естественней всего для самого священни-
ка) или уяснение традиционных ценностей (на что нацеливают государ-
ственные документы, определяя приходскую общину в качестве 
естественного партнера в этом деле)?» и др. Экзистенциальные вопро-
сы, если говорить на языке современной психологии, или вопросы ду-
шепопечения – на языке Церкви, а на языке традиционной культуры 
русского народа – вопросы домостроения, т. е. диалог о том, как следует 
строить свою жизнь. 

Исходя из анализа социокультурных процессов в России, легко 
предположить, что в целом педагогические коллективы относятся в идее 
взаимодействия с приходами православной церкви положительно, но 
сами не могут выступить инициаторами программирования системного 
взаимодействия. Педагоги хотят встречаться со священниками. С неко-
торой настороженностью воспринимая вероучительные беседы, они 
очень хотят услышать от священников ответы на свои вопросы «про 
жизнь»: как решать проблемы в семье, с коллегами, как вести себя в 
различных жизненных ситуациях; также важно для них прояснить в бе-
седе со священником свои нравственные интуиции. Суждение священ-
ника для них остается камертоном нравственной оценки явлений жизни.  
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Мы провели небольшое эмпирическое исследование – пробу в со-
обществе педагогов-воспитателей детских садов Симферополя. Опрос 
проходил в рамках семинара, организованного Симферопольской епар-
хией РПЦ с целью определить пути и возможности развития системного 
взаимодействия епархии и ДОО в регионе. Крымская епархия имеет 
длительный двадцатилетний опыт взаимодействия с государственной 
системой образования. Организационной рамкой этого взаимодействия 
стал круг православных праздников. Были выделены Рождество, Пасха, 
Троица, День памяти святителя Николая (21 декабря). В образователь-
ных организациях планируются регулярные праздничные мероприятия, 
работают региональные проекты. Так, в Симферополе к Рождеству про-
ходят конкурсы детского творчества (песни, художественного чтения и 
пр.), по результатам которых формируется программа детского праздни-
ка. Праздник проходит в торжественной обстановке, на нем присутству-
ют митрополит симферопольский Лазарь, представители городской 
власти. Среди других форм взаимодействия – посещение священником 
детского сада в праздник, торжественное слово о празднике, поздравле-
ние детей, подарки. В некоторых организациях, в зависимости от ло-
кальных условий, оказались возможными также совместные поездки с 
родителями и педагогами в храмы, участие в богослужении и празднич-
ной трапезе. 

Аудитория представляла собой репрезентативный срез. Крым – 
многонациональный регион, заметное место занимает крымско-
татарская община, и среди респондентов были ее представители. Их 
исламская идентичность всегда выражена, но не всегда означает следо-
вание религиозной практике ислама, чаще она носит характер этноиден-
тичности. Среди респондентов были русские и украинцы, а среди них и 
«православные по идентичности», и воцерковленные верующие (Мос-
ковского патриархата РПЦ), и идентифицирующие себя вне религиозной 
традиции. Участникам теста было предложено оценить восемь тезисов 
по шкале от -10 до +10 (-10 – «категорически не согласен», +10 – «пол-
ностью согласен», 0 – «нет отношения». Опрос оказался достаточно ин-
формативным. Для того чтобы интерпретировать результаты, мы 
представили их в форме двух таблиц. В табл. 1 показан рейтинг тезисов, 
в табл. 2 – распределение баллов по четырем интервалам.  
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Таблица 1 
Результаты опроса: рейтинг тезисов 

№  
тезиса Содержание тезиса Балл 

1 Думаю, что взаимодействие с детского сада с православным 
приходом очень важно 5.65 

2 Совместные с православным приходом программы будут по-
лезны всем  5.97 

3 Хорошо, если в детский сад будут приходить священники и бе-
седовать с детьми (с ведома и разрешения родителей) 6.37 

4 Встречи и беседы священника с родителями будут очень по-
лезны  7.97 

5 Педагогам важно и интересно встречаться со священниками 6.34 

6 Самое важное содержание встречи со священником – это раз-
говор о православной вере и церкви 4.54 

7 
Главная цель встречи со священником – это разобраться в со-
держании ценностей, составляющих основу отечественной 
культуры  

7.22 

8 
Самое важное содержание встречи со священником – это раз-
говор о том, как решать вопросы семейной жизни, воспитания, 
отношений между людьми 

8.8 

 
Таблица 2 

Результаты опроса: распределение предпочтений респондентов 
             К-во респондентов       
Тезисы 
 

Интервал 4 
(-5) – 0 

Интервал 3 
(+1) – (+4) 

Интервал 2 
(+5) – (+7) 

Интервал 1 
(+8) – (+10) 

Взаимодействие с прихо-
дом – 5.65 0 10 15 10 

Совместные программы – 
5.97 1 10 12 12 

Беседы с детьми – 6.37 2 7 8 18 
Встречи с родителями – 
7.97 0 5 7 23 

Встречи с педагогами – 
6.34 1 10 10 14 

Беседы о вере – 4.54 4 12 11 8 
Беседы о ценностях – 7.22 1 6 8 20 
Беседы о жизни – 8.8 0 1 5 29 

 
Из табл. 2 видно, что готовность к взаимодействию достаточно вы-

сокая – свыше 5 баллов у 25 человек; при этом важно, что нет ни одного 
отрицательного ответа (в интервале 4). Примерно такой же балл в оцен-
ке тезиса о системном, программированном взаимодействии, однако 
здесь уже другое распределение – один отрицательный ответ и выше 
балл в интервале с высокой оценкой (интервал 1). Таким образом, тест 
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показал, что вопрос о программированном взаимодействии вызывает 
дискуссии, и это подтверждается практикой. Объяснение понятно – идея 
программированного взаимодействия ставит педагогический коллектив в 
активную позицию, а это требует уточнения ценностей, целей и содер-
жания деятельности. В группе тезисов о субъектах образовательного 
процесса стоит тезис о встречах и беседах священника. В этой группе 
(тезисы 3, 4 и 5) вопрос о встречах с детьми получил максимум негатив-
ных оценок (в интервале 4), один респондент даже оценил этот тезис в -
5 баллов. Беседы же с родителями получили здесь самый высокий балл, 
причем максимум высших баллов в интервале 1.  

Как и предполагалось, высоко оценивается педагогами возможность 
обсуждать со священником вопросы семейной жизни, воспитания, отно-
шений между людьми. Это весьма отрадный результат – он означает, 
что духовный авторитет православного священства в педагогическом 
сообществе достаточно высок. Это также означает и авторитет тради-
ционных ценностей, выраженное желание строить на их основе свою 
жизнь и признание того, что именно священство знает, каким образом 
традиционные нормы и ценности становятся плотью и кровью нашей по-
вседневной жизни среди ближних. Примечательно, что 10 баллов по 
этому тезису поставили респонденты, которые оценили тезис 2 (сов-
местные программы) в -2 балла и тезис 4 (беседу священника с детьми) 
в -5 баллов. Самый низкий балл получил тезис 6: «самое важное содер-
жание встречи со священником – это разговор о православной вере и 
церкви». Из табл. 2 видно, что ответы большинства сконцентрированы в 
интервалах 2–3, т. е. оценены от 1 до 7 баллов. Разговор о ценностях 
получил достаточно высокий балл (7.22): второе место в рейтинге. Ре-
зультат свидетельствует о том, что педагоги приняли язык государ-
ственных документов, в котором жизненный строй, исповедуемый 
православной Церковью, а также сама православная вера и Церковь 
включены в круг «традиционных ценностей».  

Какой вывод можно сделать, опираясь на полученные результаты? 
Безусловно, создавая программу взаимодействия православного прихо-
да с детским садом, необходимо предусмотреть работу и с детьми, и с 
педагогами, и с родителями. Содержательный «вход» в непосредствен-
ное общение с членами сообщества детского сада необходимо начинать 
с «жизненных вопросов», при этом важно каждый раз раскрывать осно-
вания уклада жизни, сложившегося в нашем народе под влиянием Церк-
ви и все еще принимаемом и поддерживаемом народом как 
«традиционный». Эти основания – принятие Откровения как основы со-
зидания традиционного русского мировоззрения, христоцентричного и 
экклезиоцентричного. Разговор о традиционных ценностях оказывается 
здесь важным «средним термином», соединяющим ответы на непосред-
ственные жизненные вопросы с верой в Христа и Церковь. Богатство 
церковной традиции и питаемой Церковью традиции народной жизни – 
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бытовой, культуротворческой и государственной – представляют собой 
богатый материал для раскрытия сути «традиционных ценностей». Об-
раз жизни, преподанный Христом в Боговоплощении, стал путеводной 
нитью жизнетворчества многих и многих поколений людей, принявших 
веру как путь утверждения в истине. На этом пути закалилась «загадоч-
ная русская душа» и выковался «русский характер».  

Жажда веры еще не является определяющей потребностью в педа-
гогическом сообществе, духовная жизнь еще дремлет. Поэтому принци-
пы и подходы катехизической деятельности на приходе не могут 
применяться во взаимодействии с педагогами светских школ и садов. 
Целью работы в педагогическом сообществе необходимо сделать про-
буждение стремления к узнаванию веры.  
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Основная угроза для религиозного образования в ситуации постмодерна опре-
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пают политизация, коммерциализация и стандартизация образования. 
Возрастающее посягательство на автономию педагогической деятельности компен-
сируется новыми возможностями, связанными с гуманитаризацией знания. 

The main challenge for religious education in the situation of post-modernity is in-
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standards. The growing pressure on the autonomy of education may be compensated by 
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Широко распространенное убеждение в том, что мы вступили в не-

кую новую эпоху, складывается из разных и не всегда напрямую связан-
ных между собой наблюдений и соображений. Среди них некоторые 
мыслители выделяют разочарование в идеалах модерна, другие – поте-
рю единства, третьи – глобализацию и развитие информационных тех-
нологий. Чтобы показать множественность точек зрения на 
происходящие эпохальные изменения в социальной сфере, достаточно 
сопоставить тезис Ж. Бодрийяра о конце социальности и Д. Белла об 
усилении социального фактора. Согласно описанию этих двух крупных 
социальных философов, развитие нашей цивилизации идет едва ли не в 
противоположные стороны. Ж. Бодрийяр настаивает на том, что сущ-
ность современности состоит в молчаливом противостоянии большин-
ства навязываемой ему извне социальности и вытекающей из этого 
противостояния «симуляции социальности», которая фактически сводит 
на нет попытки искусственного создания новых форм социальной ре-
альности. Д. Белл, напротив, считает, что внутренние противоречия ка-
питализма стимулируют переход человечества в постиндустриальную 
эпоху, одной из отличительных черт которой выступает всепроникающая 
социальность: «Вознесенный на небывалую высоту результатами своих 
трудов, человек живет все в большей изоляции от природы и все в 
меньшем окружении машин и вещей… Действительностью сегодня ста-
новится исключительно социальный мир, мир вне природы и вещей, ко-
торый дан нам преимущественно во взаимодействии сознаний, а не как 
внешняя реальность. Общество все больше превращается в паутину со-
знания, в порождение воображения, обретающее действительность в 
форме социальных конструкций». 
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