
Статья посвящена актуальной проблеме со�
отношения религиозного и светского ком�
понентов в американской школе. В связи с вве�
дением в российские школы нового предмета
ОРКСЭ, возникает множество вопросов о содер�
жании и формах духовно�нравственного обра�
зования в школьной практике. Представляется
обоснованным изучение зарубежного опыта,
который на протяжении многих лет доказал
свою результативность и эффективность в ста�
новлении нравственной культуры поликуль�
турного общества.
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В современных условиях развития
российского общества задачи воспита�
ния, указанные в Национальной обра�
зовательной стратегии – инициативе
«Наша новая школа» (2010 г.), свиде�
тельствуют об усилении внимания к
проблеме духовно�нравственного ста�
новления личности. Предполагается,
что оно будет реализовано путём препо�
давания культурологических и фило�
софско�религиоведческих курсов, а
также через совместную воспитатель�
ную деятельность школы и различных
социальных институтов. Одним из та�
ких курсов является новый предмет в
начальной школе «Основы духовно�
нравственной культуры народов Рос�
сии. Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ).

Целесообразность включения рели�
гиоведческого компонента в школьные
программы обусловлена процессами де�
мократизации и гуманизации россий�
ского общества. С отменой политики 
государственного атеизма религия ста�
ла одним из фактов нашего культурно�
го и социального бытия. Однако при
этом преподавание религии в светской
школе несёт с собой необходимость ре�
шения труднейших культурологиче�
ских, этических, правовых, дидакти�
ческих и воспитательных проблем, 
усиливающихся в условиях секуляри�
зации, глобальных социальных сдвигов
и разрушения традиционных форм
идентичности. Важнейшей проблемой,

по мнению учёных, становится то, как в
школьном обучении и воспитании
представлена религиозная проблема�
тика [1].

Вопросы, связанные с преподавани�
ем в школах религии, имеют важное
значение, поскольку характер свет�
скости школы сегодня во всём мире 
определяется её отношениями с религи�
озными объединениями, признанием
свободы вероисповедания и мировоз�
зренческого самоопределения всех
участников образовательного процесса.
На Западе понимание важности и спе�
цифичности проблематики, связанной
с введением религиозного компонента в
светскую школу, привело к тому, что
религиозная педагогика превратилась в
самостоятельную область академиче�
ского исследования. В США и Европе
существует множество международных
ассоциаций специалистов, университе�
тских кафедр и институтов, издаются
педагогические журналы соответству�
ющей проблематики. За счёт интенсив�
ного развития междисциплинарной 
инте�грации и межконфессионального
сотрудничества в этой области педаго�
гической деятельности за последние де�
сятилетия были достигнуты значитель�
ные успехи: определён основной круг
проблем, сформирован категориальный
аппарат, заложено множество конкрет�
ных образовательных моделей, начина�
ют складываться международные ака�
демические стандарты [2, с. 5].

Россия до сих пор остаётся в стороне
от этих достижений. Опыт организации
религиозного образования в светской
школе, накопленный за рубежом, пока
недоступен широкому кругу россий�
ских учёных, методистов, учителей.
Определённый интерес представляет
анализ соответствующего опыта такой
страны, как Соединённые Штаты Аме�
рики, которая по целому ряду парамет�
ров (территория, население, уровень
развития, многонациональность и др.)
соизмерима и сходна с Российской Фе�
дерацией и которая сбалансированным
соотношением религиозного и светско�
го компонентов в школьном образова�
нии достигла положительных результа�
тов в становлении поликультурного 
общества. 

Проблемы религиозного образова�
ния, его места и роли в светской школе
подробно освещались в работах мно�
гих западных учёных: Р. Джексона, 
К. Страйка (ценностные аспекты про�
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себя элемент субъективности религиоз�
ного и духовно�нравственного опыта –
с другой. Например, по мнению иссле�
дователя из Колумбийского универси�
тета Ф. Феникса, способность учителя
к самотрансцендированию – объектив�
ной оценке субъективного пережива�
ния, заложенной в человеке, – лежит в
основе решения дилеммы: «…способ�
ности критического мышления лучше
всего развиваются в школах, где заня�
тия не рассматриваются как способ уп�
ражнения отстранённого ума, но как
возможность для развития ответствен�
ной убеждённости целостной личности
ученика» [3, с. 87]. Этот упор на цело�
стное, не исключающее способности к
восприятию трансцендентного, но от�
крытое к его возможности, действию и
присутствию в жизни личности пред�
ставляется автору необходимым усло�
вием воспитания ответственного отно�
шения к жизни. 

Это требование, однако, согласно ис�
следованиям Всеамериканского совета
по образованию (ACE), для большинства
учительского состава как частных, так
и государственных школ США не пред�
ставляет проблемы. Председатель Сове�
та Э. Джонсон заявил, что религия мо�
жет и должна занять место в учебных
программах американских школ имен�
но потому, что эти школы вводят каж�
дое новое поколение в живые таинства
той культуры, в которой это поколение
порождено, посреди которой оно суще�
ствует и неотъемлемой частью которой
является религия. Практически говоря,
религия включается во все курсы. Зна�
чительная часть школьных инспекто�
ров и учителей являются духовно дея�
тельными и глубоко верующими миря�
нами, представляющими все основные
вероисповедания, и есть все основания
думать, что исключение религии из
школьной программы нигде не почув�
ствовалось бы с большей остротой, чем
среди преподавателей�профессионалов
[6, с. 120].

Из ряда интервью с учителями�
предметниками как государственных,
так и частных (в том числе религиоз�
ных) образовательных учреждений 
автор статьи сделал вывод о том, что
наибольшие трудности испытывают
учителя, пытающиеся, подчас из сооб�
ражений неверно истолкованной толе�
рантности, избежать всякого упоми�
нания о религии, малейшей соотнесён�
ности преподаваемого материала с 
духовно�нравственными и мировоз�
зренческими основами.

Особенно, по нашему мнению, это ха�
рактерно для поколения школьных

цесса социализации в плюралистиче�
ском мире и возможности в связи с этим
религиозного образования); Ч. Мелчер�
та (развитие идей известного америка�
нского теолога и педагога Дж. Вестер�
хоффа о целях и задачах религиозного
образования в конфессиональных шко�
лах); Г. Морана (особенности религиоз�
ного образования); М. Махнерома (про�
блема соотношения религиозного и на�
учного мировоззрения в преподавании в
светской школе); Д. Бергмана (дидакти�
ка религиозного образования, методики
преподавания религии в светской шко�
ле). В трудах видного американского со�
циолога, педагога и теолога Р. Хавихе�
рста на основе возрастной психологии
Эриксона разработан учебный план по�
этапного формирования нравственного
и гражданского сознания учащихся, их
социализации и идентичности.

Для российской школы важным и
сложным в преподавании нового пред�
мета является соблюдение сбалансиро�
ванного соотношения религиозного и
светского в содержании предмета. Со�
временным учителям, и в первую оче�
редь учителям начальной школы, при�
дётся разобраться в том, что является
содержанием духовно�нравственного
образования, как можно рассматривать
факты религиозной культуры, не всту�
пая при этом в конфликт с принципом
научности и мировоззренческого плю�
рализма, лежащими в основе школьно�
го обучения.

Решение вышеобозначенной про�
блемы в каждой отдельной стране и
культуре, естественно, обусловлено как
традиционно и исторически сложивши�
мися социокультурными условиями,
так и инновационными процессами,
связанными с глобальными переменами
в сегодняшнем мире. Рассмотрение и
анализ действия этих факторов и про�
цессов в школьном образовании США
представляет собой один из примеров,
который может послужить в качестве
образца для других стран или, наоборот,
предостережением от повторения непро�
дуктивного опыта и тупикового направ�
ления пути. 

Отражая основные тенденции в ре�
шении вопроса о взаимоотношении 
религиозного и светского в школьном
образовании США, сложившиеся исто�
рически и характеризующиеся много�
образием и динамичностью, содержа�
тельный аспект этого явления пред�
ставлен различными точками зрения.
При описании этих тенденций одним
из ключевых становится вопрос о науч�

ности преподаваемого материала, с
одной стороны, и включающего в
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учителей, получивших образование в
период распространения в академиче�
ской среде идей постмодернизма, ха�
рактеризующегося зачастую крайними
формами ревизии метафизических,
антропологических, эпистемологиче�
ских и ценностных оснований просве�
щенческого идеала в пользу релятивиз�
ма и радикального плюрализма. Имен�
но от этих педагогов нам чаще всего
приходилось слышать жалобы на те
«каверзные вопросы», которыми уче�
ники любят ставить в неловкое поло�
жение учителя, пытающегося строго
придерживаться предмета своей специ�
ализации и не касаться мировоззрен�
ческих, религиозных и духовно�нрав�
ственных вопросов. На социальных се�
тях в ученической среде циркулируют
целые списки таких вопросов под соот�
ветствующими заголовками: «Десять
вопросов учителю биологии по поводу
сотворения мира», «Восемь вопросов
учителю истории по библейской архео�
логии» или «Семь вопросов учителю
физики о "чудесах"». И, напротив, пе�
дагог, готовый предложить учащимся
одну или несколько мировоззренческих
и религиозных концепций в качестве
обобщающего и основополагающего
контекста изучаемого явления, как
правило, заслуживает большего уваже�
ния как со стороны учащихся, так и со
стороны своих коллег, даже в случае их
с ним принципиального несогласия. 

Ответу на вопрос о соотношении на�
учности и субъективности в образова�
тельном процессе посвящена также ра�
бота Г. Тиндера, настаивающего на
принципе открытости и инквизитив�
ности религиозной составляющей 
образования, т.е. готовности к позна�
нию и свободному осмыслению явле�
ний, подчас стоящих за пределами 
определённых доктринальных уста�
новлений и традиций [7, с. 19]. 

Наряду с почти всеобщим согласием о
необходимости и даже неизбежности
как религиозного, так и светского содер�
жания в школьном образовании, учё�
ные занимают весьма различные пози�
ции относительно оптимального распре�
деления этих начал по отношению к
принципу объективности знания. Так,
например, Ф. Феникс пишет, что с этой
точки зрения «религия не может изы�
маться из учебного плана на том основа�
нии, что она является делом заинтере�
сованности и причастности, а личные
религиозные пристрастия в плюралис�
тическом обществе не совпадают. На�
против, само это несовпадение может

использоваться как основание для
развития более многогранной и

обстоятельной объективности. Более то�
го, религия как царство высших убеж�
дений, затрагивающих все стороны лич�
ности, предоставляет лучший из всех
возможных материалов для усовершен�
ствования такого качества объективно�
го или, иначе, критического и проница�
тельного итерсубъективного понима�
ния» [3, с. 88].

Разумеется, наличие религиозного
аспекта при изучении материала в учеб�
ной программе представляется исследо�
вателю ни в коем случае не препятстви�
ем объективности знания, а, напротив,
его залогом, обеспечивающим крити�
ческое рассмотрение различных и не�
совпадающих точек зрения на предмет,
а также воспитания того, что он в своей
работе называет «интерсубъективным
пониманием», известного также как
«искусство несогласия» или «диалого�
вая культура». 

По мнению британского учёного и пе�
дагога У.Р. Ниблетта, благодаря своим
взглядам, научному опыту и авторитету
исследователя заслужившего призна�
ние американского педагогического со�
общества, присутствие духовно�нрав�
ственного и религиозного компонентов
в преподавании даже таких школьных
дисциплин, как математика, не только
необходимо, но и неизбежно. «Какой
бы предмет ни преподавал учитель, он
не может ограничиться только препода�
ванием самого предмета. <...> Порой
бессознательно, он преподаёт то или
иное отношение к миру, которое может
облегчить или затруднить для учащего�
ся понимание мира как чего�то больше�
го, чем некая игра неизбежных и чисто
материальных сил» [5, с. 37].

Ещё большую роль, по мнению Ниб�
летта, играет присутствие как светско�
го, так и религиозного начал при изу�
чении гуманитарных дисциплин:
«Важность изучения ценности литера�
туры, музыки и изобразительных ис�
кусств в развитии религиозного отно�
шения к жизни никогда не было столь
важно, как сегодня. <...> мы живём в
эпоху, когда в человеке подчёркивается
его конформизм и приспособленчество.
Эта точка зрения противоположна ре�
лигиозному учению о человеке.  <...>
Искусство и литература оказывают
подспорье религии, поскольку их систе�
ма исходных представлений совпадает 
с системой исходных представлений 
религиозного сознания» [5, с. 62–63].

Образовательный процесс, таким об�
разом, видится исследователю как
опыт личностный, а потому необходи�
мо включающий в себя и субъектив�
ный аспект, и религиозный опыт, ни�

3



практики. Во многих трудах и практи�
ческих разработках прослеживаются
следующие устойчивые тенденции:

– преодоление складывавшегося в
течение середины ХХ в. ориентирован�
ности школьного образования на «спе�
циализацию», т.е. выделение религи�
озного аспекта и материала из учебных
курсов в отдельную образовательную
область;

– практический опыт применения
традиционного, интегрированного
приобщения учащихся к духовно�
нравственному и религиозному опыту
человечества путём включения рели�
гиозного аспекта в преподавание соот�
ветствующих материалов по всем
предметам и дисциплинам; 

– инновационное использование
нетрадиционных и высокотехнологи�
ческих приёмов, методов и средств при
разработке методик и учебных планов,
интегрирующих религиозно значимый
и духовно�нравственный материал в
свой состав.
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сколько не противоречащие продук�
тивности и научности самого процесса.
Например, использованию элементов
религиозного образования в предметах
географической и социально�истори�
ческой образовательных областей по�
священо исследование профессора и
лютеранского епископа М.Е. Марти,
утверждающего, что «при наличии ре�
лигиозного знания учащийся оказыва�
ется способен овладевать более широ�
ким и углублённым диапазоном чело�
веческих побуждений и действий...
Картина нравственного измерения че�
ловеческой жизни, нарисованная без
религии, является неполной. Присут�
ствие религии как составной части об�
щедоступного образования предостав�
ляет учащимся возможность познако�
миться с теми опасностями, которых
им следует избегать, а также приобрес�
ти уважение к другим вероучениям
или неверию, исповедуемым их сосе�
дями» [4, с. 64–65]. 

Учёный подчёркивает при этом осо�
бенную важность гармонического со�
отношения религиозного и светского в
школьных учебных материалах в силу
того, что как традиционные географи�
ческие, так и в течение столетий скла�
дывавшиеся этнокультурные границы
с развитием массовых коммуникаций
и свободы передвижения смещаются и
размываются, и, следовательно, незна�
комство с основополагающими миро�
воззренческими принципами и рели�
гиозными системами ценностей неми�
нуемо ставит учащегося в невыгодное
положение по сравнению с его более 
осведомлёнными и религиозно образо�
ванными сверстниками за рубежом. 

Попытка на школьных уроках исто�
рико�географического цикла проник�
нуть в духовно�нравственную культуру
другого народа или своего собственного,
в иную эпоху его истории, по мнению
Марти, должна включать освоение того
религиозного опыта, который был выра�
ботан, сформулирован и накоплен этим
народом. Только на этом основании
можно выработать у учащихся уваже�
ние к иной культуре, иному народу,
иной системе ценностей, а также до�
стойную оценку своей собственной 
национальной и религиозной идентич�
ности.

Анализ исследований и литературы
по вопросу о формах и содержании ор�
ганизации религиозного и светского об�
разования в школах США позволяет
сделать вывод о том, что в нём широко
представлено всё многообразие подхо�

дов, характерное для американ�
ской педагогической науки и
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