традициям православной культуры в государ
ственной и муниципальной школе.
В ходе работы конференции были определе
ны принципы дальнейшего взаимодействия Рус
ской Православной Церкви и Министерства об
разования, на основании которых в I квартале
2008 года в Академии образования будет прове
дено обсуждение проекта государственного
стандарта общего образования второго поколе
ния в части обеспечения прав граждан на добро
вольное и свободное изучение их детьми правос
лавной культуры.
Считаю важным, что прозвучавшее на форуме
предложение провести в 2008/09 учебном году
олимпиады школьников по основам православ
ной культуры было поддержано Министерством
образования и науки. Проведение подобных ме
роприятий на федеральном уровне укрепит ста

тус основ православной культуры и послужит
стимулом для преподавательского состава учеб
ных заведений к участию в них, а у школьников
повысит интерес к изучению предмета.
В заключение хочу отметить, что сегодня еще
много важных вопросов требуют своего реше
ния, среди которых — официальное признание
государством дипломов духовных учебных заве
дений и ученых степеней, проблема аккредита
ции духовных школ, признание многовековой
традиции богословского образования.
Надеюсь, что изложенный перечень воп$
росов, стоящих сегодня перед Церковью,
уменьшится в наступившем году, а это прои$
зойдет, если мы ответственно будем тру$
диться. Мы должны помнить, что сегодня со$
зидается будущее России, а каким оно будет
— зависит от нас.

А.А. ФУРСЕНКО,
Министр образования и науки Российской Федерации

Äîêëàä íà XVI Ðîæäåñòâåíñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèÿõ
Ваше Святейшество!
Ваши высокопреосвященства!
Уважаемые участники Рождественских чтений!
Международные Рождественские образова
тельные чтения ежегодно предоставляют нам
возможность широкого обсуждения насущных
вопросов, стоящих перед российским общест
вом и отечественным образованием.
Тема сегодняшних чтений — «Православные
ценности и современное образование» — по
буждает нас обсуждать проблемы, связанные с
важнейшими ценностями современного рос
сийского общества (личность, семья, Родина,
духовность, патриотизм).
Не случайно Президент Российской Федера
ции Владимир Владимирович Путин в своем
послании Федеральному Собранию в 2007 г.
сказал, что духовное единство народа и объеди
няющие нас моральные ценности — это такой
же важный фактор развития, как политическая и
экономическая стабильность.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Вначале хотелось бы сказать о том, чего нам
удалось достичь совместными усилиями за про
шедший год.
Реализуемый Министерством Приори$
тетный национальный проект «Образова$
ние» базируется на воспитании. Впервые в
нем юридически закреплен статус классного
руководителя. Сегодня эта деятельность учи
тывается при начислении заработной платы
учителей. И даже этот небольшой шаг привел к
уменьшению числа второгодников, детей
школьного возраста, не обучающихся в школе,
правонарушений учеников. Национальный про
ект позволил выявить позитив, который всегда
присутствовал в российской школе, поддержал
лидеров. Среди школпобедителей националь
ного проекта есть школы, образовательные
программы которых основаны на православ
ных традициях. Например, в Православной
гимназии во имя Преподобного Сергия Радо
нежского (Академгородок, Новосибирск) изу
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чение духовнонравственной культуры начина
ется в начальной школе, продолжается в ос
новной и углубляется на старшей ступени пол
ной общеобразовательной школы для того,
чтобы помочь ученику вырасти человеком вы
соконравственным: добрым и честным, трудо
любивым и ответственным, почтительным к ро
дителям, благодарным к учителям и воспитате
лям, любящим свою Родину, стремящимся
помогать тем, кто нуждается в помощи, и бла
гожелательно относящимся к людям других на
циональностей, верований и убеждений. В
2005 году эта гимназия вошла в десятку побе
дителей Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России2005», а в 2006 году — в число
победителей конкурса, проводимого в рамках
Приоритетного национального проекта «Обра
зование».

Воспитательный потенциал и гуманистичес
кое содержание на сегодня стали важнейшими
показателями при экспертизе министерством
учебной литературы. Мы утверждаем перечень
организаций, издающих учебники, допущенные
к использованию в образовательном процессе,
для повышения ответственности издателей за
качество продукции.
Не могу здесь в очередной раз не отметить
сотрудничество министерства и Русской Пра
вославной Церкви по изданию и распростране
нию Православной энциклопедии. Более каче
ственного издания по истории всех религиоз
ных традиций сегодня в России нет.
Нашей совместной рабочей группой по воп
росу изучения истории и культуры религии (пра
вославия) в системе образования разработано
примерное соглашение о сотрудничестве орга

Этот пример говорит о том, что общество хо
чет видеть современного человека образован
ным, нравственным, готовым к сотрудничеству
и межкультурному взаимодействию, ответ
ственным за судьбу страны.
Поэтому в Закон Российской Федерации
«Об образовании» внесена поправка, что ос$
новная задача образования — это формиро$
вание духовно$нравственной личности.

на управления образованием субъекта Рос
сийской Федерации и епархии Русской Правос
лавной Церкви, направленное во все регионы.
По нашим данным, в каждом втором субъекте
Российской Федерации подобные соглашения
уже действуют. Поэтому в ходе конференции,
прошедшей в декабре прошлого года в г. Калу
ге, было рекомендовано всем регионам разра
ботать и принять подобные документы.
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Знакомство обучающихся с историей и куль
турой православия и других религий, на мой
взгляд, не может и не должно замыкаться в рам
ках классноурочной системы обучения.
Огромные возможности в этом направлении
предоставляет система дополнительного обра
зования детей через реализацию авторских об
разовательных программ в области христианс
кой этики, морали, культуры, духовнонрав
ственного воспитания. В этом же ряду следует
отметить и различные формы дополнительного
религиозного образования (воскресные школы),
которые одновременно с глубоким изучением
православия прививают ученикам уважительное
отношение к иным взглядам, другим религиям.
Во многих регионах России созданы центры
христианской духовной культуры.
В практической деятельности педагогов ак
тивно используются такие формы работы, как:
● организация экскурсий в музеи (залы рус
ской иконописи), заочных экскурсий по святым
местам;
● реализация социальных программ по изуче
нию родного края, истории, традиций, культуры;
● проведение совместно с представителями
РПЦ детских творческих конкурсов, православ
ных лагерей.

Для поддержки этих процессов министер
ством реализуется специальная ведомствен$
ная программа «Развитие воспитания в сис$
теме образования» на 2008—2010 годы. В ее
рамках в этом году планируется провести Все
российский конкурс организаторов воспита
тельного процесса «Воспитать человека».
Одним из способов повышения интереса де
тей к данной теме могло бы стать проведение
олимпиады школьников по истории и культу$
ре православия в соответствии с утвержденным
министерством в прошлом году положением.
Это, несомненно, вызовет повышение интереса к
культуре и истории нашей страны, не разрывно
связанной с православной традицией.
Для этого потребуется очень серьезная сов
местная работа Русской Православной Церкви
с Российским советом олимпиад школьников
во главе с ректором Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова
В.А. Садовничим, который, без сомнений, под
держит эту идею, одобренную на конференции
в г. Калуге.
Особо хотелось бы отметить наше продвиже
ние в совместной законотворческой деятель
ности.
В прошлом году удалось найти консолидиро
ванное решение по вопросу реализации в духов
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ных образовательных учреждениях программ на
основе государственных образовательных стан
дартов и их государственной аккредитации.
Этот законопроект был одобрен Государствен
ной Думой прошлого созыва в первом чтении, в
феврале этого года состоится его второе чтение.
Сегодня создается новое поколение госуда
рственных образовательных стандартов, приз
ванное расширить возможности личностного и
духовнонравственного саморазвития и само
реализации обучающихся.
При этом стоит помнить, что навязывание лю
бых догм сверху одинаково неприемлемо на лю
бом уровне (федеральном, региональном или му
ниципальном). Во главе всего должны быть чело
веческие ценности. Поэтому для нас всех важно,
чтобы с самого начала была предусмотрена сво$
бода выбора для родителей и учеников — глав$
ных заказчиков образовательного процесса.
С учетом тысячелетней традиции, опыта и ав
торитета Русской Православной Церкви мы про
должаем сотрудничать по включению духовно
нравственной составляющей в образователь
ный процесс школы.
Концепция включения в новое поколение госу
дарственных стандартов общего образования
учебного предмета «Православная культура» в
составе новой образовательной области учебного
плана «Духовнонравственная культура», разрабо
танная РПЦ, направлена в Российскую академию
образования для использования при разработке
новых стандартов. Уже в январе этого года состо
ялись первые слушания результатов проделанной
академией работы. Надеемся, что прошедшая в г.
Калуге конференция побудит другие религиозные
организации и конфессии более активно сотруд
ничать с министерством и академией по разра
ботке духовнонравственного содержания обра
зования, доступного для всех детей.
Здесь же нельзя обойти вниманием судьбу
ребят, обделенных семейным счастьем, остав
шихся без внимания и заботы родителей.
Сегодня во всех регионах развиваются се
мейные формы устройства детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Форми
руется институт приемной семьи, число таких
семей и детей в них постоянно растет. Во мно
гих субъектах Российской Федерации предус
мотрено патронатное воспитание детей (Влади
мирская, Калужская, Курская и другие области).
В Белгороде, Тамбове и других регионах созда
ются семейные детские дома.
В ряде регионов (Республика Татарстан,
Краснодарский край, Тверская, Новгородская и
другие области) действуют детские дома и при
юты при храмах и монастырях.
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Нередки случаи, когда православные свя
щенники сами усыновляют или берут под опеку
детей, оставшихся без попечения родителей.
Низкий поклон всем тем, кто помогает детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со
сложными судьбами и характерами, обрести се
мейное тепло и уют. Дети (а это, как правило,
дети с непростой судьбой) находят там заботу и
защиту, и эту деятельность необходимо поддер
живать как морально, так и материально не
только на уровне общественных организаций,
но и на государственном уровне.
Мы живем в сложном, противоречивом и не
всегда дружелюбном мире. И в радости, и в за
ботах мы всегда находим поддержку и опору
именно в семье, среди близких людей. Не ума
ляя значения школы, трудовой деятельности,
друзей, можно утверждать, что основы наших
успехов закладываются и развиваются в первую
очередь в семье.

Для российского общества традици$
онной является большая многопоко$
ленная семья — родители и дети, ба$
бушки и дедушки, внуки и правнуки.
Именно она способна научить своих
членов поддерживать тесные отно$
шения друг с другом, поддерживать
благоприятный духовно$нравствен$
ный климат.
Не случайно наступивший год указом Прези
дента Российской Федерации объявлен Годом
семьи.
Поэтому основные перспективы нашего сот
рудничества в этом году связаны с содействием
развитию этого важнейшего социального инс
титута современного общества.
Министерством реализуется Концепция
государственной политики в отношении мо$
лодой семьи.
В этом деле трудно переоценить результаты
творческих конкурсов «Моя семья», «Предки, о
которых я хочу рассказать», которые проводят
во многих областях (Саратовской, Вологодской
и других) органы управления образованием
совместно с епархиальными управлениями.
В заключение не могу не сказать о тех, от ко
го зависит успех всех нововведений в образова
нии — об учителях. От личностных и професси
ональных качеств педагога, его нравственных
принципов, гармоничности духовного мира в
первую очередь зависит позитивный результат
воспитания и обучения. Поэтому одним из важ
нейших объектов нашего взаимодействия долж
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на стать система педагогического образования,
ее привлекательность для абитуриентов и авто
ритетность для работодателей — ведь не секрет,
что среди выпускников педагогических вузов ед
ва ли каждый третий идет на работу в школу.
От нас, собравшихся здесь, зависит, какие
будут сформированы новые государственные
стандарты педагогического образования, какие
в них будут заложены требования к выпускникам
педагогических вузов, в какой степени удастся
определить будущий привлекательный для об
щества, государства и личности контур этой
системы.
Не случайно Государственная Дума пятого
созыва одобрила в первом чтении законопро
ект, запрещающий занятие педагогической дея
тельностью имеющим судимость и недееспо
собным лицам.
Дорогие друзья!
Министерство совместно с Московской пат
риархией уже второй раз по инициативе полно
мочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
Георгия Сергеевича Полтавченко определяет
номинантов премии «За нравственный подвиг
учителя» за достижение значительных резуль
татов в области воспитания и образования. В
прошлом году инициативу Центрального феде
рального округа по проведению этого конкурса
поддержали Приволжский, Сибирский, Уральс
кий федеральные округа. Так что сегодня у нас
есть возможность приветствовать Учителей с
большой буквы из самых разных регионов на
шей необъятной страны, которые подают своим
коллегам и всем нам пример многолетнего вы
сокого качества обучения и воспитания учащих
ся, внедрения инновационных разработок в
сфере образования, содействующих развитию
личности гражданина России.
Только совместно, объединив усилия госуда
рства и общества, задействуя семью, можно ре
шить проблему появления нового здорового по
коления ХХI века, а значит, и процветания Рос
сии. Я хотел бы от имени Министерства
образования и науки Российской Федерации и
от себя лично поблагодарить всех вас — много
летних сподвижников Рождественских чтений.
Позвольте пожелать доброго здоровья, тер
пения и творческих успехов всем тем, кто отда
ет себя без остатка служению детям, а значит,
завтрашнему дню России, и выразить особую
признательность за неустанное попечение об
образовании и воспитании детей и молодежи
Русской Православной Церкви и ее Предстояте
лю — Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Алексию II.

