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Ïðàâîñëàâíûå öåííîñòè
è ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå
аши Высокопреосвященства
и Преосвященства, много
уважаемые представители
государственной власти, всечест
ные отцы, дорогие братья и сестры!
2008 год объявлен в России Го
дом семьи, что указывает на осо
бое внимание государственной
власти и гражданского общества к
проблеме сохранения семейных
ценностей, повышения в обществе
авторитета материнства и ответ
ственного отцовства. Эти темы не
разрывно связаны с кругом вопро
сов, которые будут обсуждаться на
XVI Рождественских чтениях, пос
кольку все они напрямую соотно
сятся со сферой нравственного воспитания и
образования.
Как и всегда, Рождественские чтения, ставшие
за минувшие полтора десятилетия крупнейшим
общественноцерковным форумом нашего Отече
ства и стран ближнего зарубежья, в этом году пос
вящены одной из самых актуальнейших тем сов
ременности — обсуждению места и роли духовных
ценностей Православия в сфере образования.
В педагогике и в формировании обществен
ных взглядов на воспитание подрастающих поко
лений в разные эпохи делались разные акценты:
● воспитание христианина, подданного,
гражданина, «человека с большой буквы» —
с одной стороны, и
● энциклопедистов, специалистов с набо$
ром знаний, необходимых для чиновников,
технических профессионалов, или просто
«образованных граждан» — с другой.
Формулируя сегодня главную цель отечест
венной педагогики и общественного воспита
ния, мы должны понимать, что школа призвана в
первую очередь воспитывать в ребенке челове
ка как носителя образа Божьего, обладающего
высокими духовными, нравственными, культур
ными качествами, который был бы достойным
представителем Великой России.
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Стране необходимо, чтобы система обра$
зования воспитывала у ребенка чувство на$
ционального (российского) достоинства и
гражданского патриотизма. Ребенок с
детства должен научиться ценить то, что он яв
ляется гражданином России. Но для этого ему
надо научиться ее любить, а чтобы научиться
любить, надо ее знать. Надо знать не только да
ты (правда, многие молодые люди и их не зна
ют), не только цифры — какой протяженности
газопроводы, сколько запасов нефти, но надо
знать и подвиг тех лиц, кто созидал Россию, кто
ее защищал, кто был носителем духовности, кто
создал великую русскую культуру. Только при
этом условии наше образование будет способ
ствовать созиданию России.
Нам еще предстоит создать такую систе$
му образования, чтобы школы были бы
центрами и интеллектуального развития ре$
бенка, и его воспитания, где он бы познавал
естественные науки, укреплялся в нравствен
ности, обогащался духовно, и его сознание уко
ренялось в нашей отечественной культуре.
Для выполнения этой цели и подготовки гар
монично развитого и способного к самореали
зации молодого поколения система образова
ния должна, развивая общеобразовательные и
профессиональные ориентации у ребенка, сое
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динить в себе культурную и духовную составляю
щие, чтобы, оканчивая школу, он имел навык восп
риятия как научных, так и духовных знаний и имел
нравственные ориентиры. Последнее особенно
важно, потому что России надо преодолеть духов
ную безграмотность и нравственный нигилизм.
В этой связи в современную систему образо
вания надо включить не только усвоение знаний,
но и осмысление культурного и исторического
опыта развития нашего народа, и приобретение
навыков творческой деятельности, приближаю
щей личность к Образу Божьему. Эта личность
должна уметь в реальной жизни добро противо
поставить злу, разрушительно действующему на
жизнь всего общества.
Согласно опросам, проведенным ВЦИОМ,
44% россиян не знают, с какими событиями свя
зан 1937 год, а 23 процента респондентов назва
ли только массовый голод, промышленный рост,
индустриализацию страны, начало фашизма или
просто «трудные для всех времена». Касаясь Ве
ликой Отечественной войны: для 22% опрошен
ных она сегодня уже только факт истории, точно
такой же, как Отечественная война 1812 г. В мо
лодёжной среде число плохо представляющих
себе события военных лет составляет 43%. А бо
лее чем для половины молодых людей прошлое
— это просто материал для историков.
Это наглядно показывает, что воспитание пат
риотизма тесно связано с проблемой образова
ния, со знанием своей истории, правильным ос
вещением в учебных пособиях и в СМИ истори
ческих событий.
При всем этом, сегодня мы видим проявление
интереса среди молодежи к истории нашего на
рода, его культурным традициям, и это надо под
держать. Сейчас вопросы духовнонравственно
го и патриотического воспитания подрастающих
поколений в системе образования должны быть
приоритетными.
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Некоторые субъекты Российской Федерации
самостоятельно пытаются решить эту задачу.
Разрабатываются региональные программы ду
ховнонравственного и патриотического воспи
тания, выстраивается их инфраструктура, созда
ются центры духовнонравственного воспитания
в областных и районных городах. Думаю, Отделу
религиозного образования следует более актив
но работать с регионами, способствовать обмену
опытом работы в разных епархиях.
В прошлом году в 4 федеральных округах бы
ли проведены образовательные чтения. Эту
практику надо расширять, и не только в отноше
нии новых округов, но и внутри них. Мы должны
научиться обмениваться опытом и поддерживать
друг друга на ниве духовного просвещения наше
го народа.
Полагаю, что государство может поддержать
инициативу регионов и объединить усилия в
формировании общероссийской системы духов
нонравственного и патриотического воспитания
молодого поколения. Убежден, что созданный
недавно Государственный комитет по делам мо
лодёжи должен уделять внимание, в том числе, и
вопросам духовнонравственного и патриоти
ческого воспитания.
Реализации этой задачи способствовала бы и
разработка образовательной дисциплины
«Духовно$нравственная культура» в новом по
колении федеральных образовательных стан
дартов, в которые, как предложил Святейший
Патриарх, вошел бы курс «Православная культу
ра» как самостоятельный предмет.
Осенью прошедшего года были приняты поп
равки в Федеральный закон «Об образовании»,
которые внесли изменения, касающиеся понятия
и структуры государственного образовательного
стандарта. В результате с 1 сентября 2009 г. в
системе общего образования не будет регио
нального и школьного компонентов, в рамках ко
торых во многих регионах России ведется препо
давание курсов православной культуры.
Нас эта ситуация не может не волновать. По
этому Святейший Патриарх, Священный Синод,
преосвященные архипастыри и пастыри, пра
вославный народ неоднократно выражали свою
озабоченность тем, что с принятием этих изме
нений может быть утрачена возможность приоб
щения учащихся в государственных и муници
пальных школах к духовным традициям своего
народа.
В настоящее время Министерство образова
ния и науки Российской Федерации совместно
с Российской академией образования работа
ют над новым поколением образовательных
стандартов, и мы просим вас, Андрей Алекса

ндрович и Николай Дмитриевич, принять все
меры, чтобы группа разработчиков нового
стандарта не просто предусмотрела, чтобы гу
манитарные предметы имели духовнонрав
ственный компонент.
Да, духовнонравственные вопросы должны
присутствовать во всех предметах, ибо форми
рование личности требует непрерывного и пос
тоянного процесса. Но мы повторяем просьбу
миллионов людей включить в новый стандарт но
вую образовательную область, в рамках которой
дети из православных семей могли бы изучать
православную духовнонравственную культуру, и
чтобы этот предмет входил в основную програм
му и охватывал весь период школьного обучения
с 1го по 11й классы.
Хочу также сказать, что данная позиция Рус
ской Православной Церкви полностью согласу
ется с приоритетами, определенными в Нацио
нальной доктрине образования, согласно кото
рой «система образования призвана обеспечить:
● историческую преемственность поколе$
ний, сохранение, распространение и разви$
тие национальной культуры, воспитание бе$
режного отношения к историческому и куль$
турному наследию народов России;
● воспитание патриотов России, граждан
правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы
личности, обладающих высокой нравствен$
ностью и проявляющих национальную и ре$
лигиозную терпимость…».
Данная Национальная доктрина определяет
как важную задачу образования приобщение
школьников «к смыслам родной культуры, разви
тие внутреннего мира детей ради утверждения
ими себя деятельными субъектами сохранения и
приумножения богатства отечественной тради
ции в сфере духовнонравственного и социокуль
турного опыта».
То, что определено Национальной доктриной,
можно решить только при наличии в школьной
программе самостоятельного предмета, кото
рый бы охватывал все пребывание молодого че
ловека в школе и учитывал его возрастные осо
бенности.
Исходя из этого, в сфере личностного разви
тия данный предмет призван научить детей отли
чать добро от зла, раскрыть перед ними красоту
добра и развивать потребность совершать доб
ро, формировать в них чувство ответственности,
воспитывать качества патриотизма, бескорыст
ной любви к Отечеству, семье и ближним, спосо
бствовать выработке собственной жизненной по
зиции и формировать ориентации на базовые
ценности российской культуры.
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В сфере социализации этот предмет призван
воспитывать в учащихся достойных представите
лей своей Родины, знающих, чувствующих, пони
мающих её идеалы и ценности, формировать у
детей навыки любви и уважения к ближним, нес
мотря на национальные и мировоззренческие
различия, навыки сотрудничества в современ
ном полиэтническом социуме и стремление к со
циальной консолидации российского общества.
В сфере подготовки к профессиональной дея
тельности этот предмет должен способствовать
осознанию духовнонравственных смыслов хрис
тианства, формировать добросовестное отноше
ние к труду, честность, справедливость, разви
вать навыки совместной деятельности и дости
жения согласия, соборности.
Касаясь вопроса разработки нового стандар
та образования, хочу еще отметить, что нас так
же беспокоит и содержание, и качество духов
нонравственной составляющей гуманитарных
дисциплин, таких как история, литература, рус
ский язык и другие. И считаю, что наши специа
листы в этой области должны привлекаться бо
лее активно.
Продолжая тему о новой образовательной об
ласти, хотел бы сказать, что и идея единого для
всех школьников учебного курса по духовнонрав
ственной культуре, как некоторые предлагают, для
нас неприемлема. И на это есть ряд оснований,
каждого из которых по отдельности достаточно,
чтобы говорить о его невозможности. Он не может
представлять единую систему духовнонрав
ственной культуры всех религий, ибо религиозные
ценности у нас разные, у нас разное понимание
вопросов веры и духовности, и смысла жизни.
Если этот курс будет обходить все отличия
каждой религии и рассказывать об их истори
ческих фактах, внешних традициях и искусстве,
то это будет просто энциклопедией о российс
ких религиях и не сможет решать поставленной
задачи духовнонравственного воспитания
школьников. А в действительности следствием
такой мировоззренческой «всеядности» может
оказаться развитие у ребенка индифферент
ности к вопросам духовной жизни и нравствен
ного релятивизма, относительности всех норм
морали.
Я не буду дальше останавливаться на возника
ющих проблемах при введении такого курса, но
скажу: нас, православных, это предложение не
устраивает. Позиция Святейшего Патриарха, по
зиция Святейшего Синода, всего епископата и
верующих в связи с введением нового образова
тельного стандарта одна — сохранить преподава
ние самостоятельного предмета, знакомящего
детей с православным культурным и духовным
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наследием. А если кто из родителей (а не из чи
новников) не хочет, чтобы их дети изучали правос
лавную культуру, то им следует предложить, как
это уже не раз говорилось, культурологический
или философскоэтический курс на нерелигиоз
ной основе, или иной религиозный, для традици
онных религий, культурологический предмет.
И не надо говорить, что это будет разделять
школьников и вносить разделение в российское
общество. Школу нельзя отделить от тех реалий
жизни, в которых живет ребенок. Он видит их,
знает о мировоззренческом многообразии и
должен научиться, живя среди людей разных
взглядов и разного отношения к религии, сохра
нять свою веру и свою культуру. Преподавание
ОПК поможет ребенку научиться уважать
право своего соседа по парте быть «другим»,
а самому быть — православным.
В минувшем году стало очевидным формиро
вание общественной силы, выступающей за то,
чтобы наша Церковь занимала более активную
общественную позицию по вопросу преподава
ния ОПК в государственной и муниципальной об
щеобразовательной школе и в сфере обществен
ной морали. Сотни тысяч людей выразили подде
ржку выступлений Святейшего Патриарха за
сохранение преподавания ОПК в школе.
Безусловно, православные граждане имеют
право высказывать свою позицию по этому воп
росу и добиваться, чтобы она была принята госу
дарством и обществом. И мы считаем некоррект
ными обвинения Церкви в ее проникновении в
систему образования. Когда Церковь говорит о
необходимости преподавания ОПК в школе,
то здесь речь идет не о привнесении в школу
каких$то религиозных атрибутов, а о сохра$
нении культурных традиций российского об$
щества, о возрождении отечественной педа$
гогики в образовании, которое даже в самые
трудные времена воспитывало патриотов
своей Отчизны, о духовно$нравственном из$
мерении российского образования.
Не следует забывать и о том, что основными
действующими лицами в отношении выбора со
держания образования являются родители (если
учащиеся несовершеннолетние). В соответствии
с ныне действующим законодательством ни одно
учреждение, организация или ведомство не мо
жет предписать родителям нормы, которые над
лежит прививать их детям.
В конечном же счёте школа призвана выпол
нять образовательный заказ родителей. Больши
нство же родителей однозначно исповедуют себя
православными. Более того, основная масса де
тей, приходящих в школу, являются православ
ными по факту своего крещения.
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В большинстве субъектов Российской Феде
рации не менее трех четвертей жителей крещены
в Православной Церкви. Крещение по самому
смыслу своего совершения означает вступление
в Церковь и готовность жить в соответствии с ее
учением и моральными нормами.
Соответственно, если родители приносят ре
бенка в храм для совершения над ним таинства,
это предполагает необходимость его дальней
шего образования в православном духе, а также
твердое намерение возрастать в познании
христианского учения. Поэтому, говоря о доб
ровольном характере изучения православной
культуры, необходимо иметь в виду, что родите
ли уже сделали этот выбор самим фактом кре
щения своего ребенка, и противодействие изу
чению их детьми православной духовнонрав
ственной культурной традиции, которой
придерживаются в семье, означает вторжение в
область свободы совести.
Если мы говорим сегодня о насущной необхо
димости согласования школьного образования с
семейным воспитанием, то введение в перечень
школьных программ предмета «Православная
культура» без преувеличения должно быть назва
но необходимейшим и важнейшим шагом в дан
ном направлении.
В контексте всего вышесказанного отмечу,
что в прошедшем году тема сохранения изучения
основ православной культуры в российской госу
дарственной и муниципальной школе была ос
новным содержанием наших взаимодействий с
Министерством образования и науки. С целью
поиска путей выхода из сложившейся ситуации в
течение года действовала совместная рабочая
группа.
Ввиду указанных выше изменений в законода
тельстве по инициативе Министерства образова
ния и науки 20—21 декабря 2007 года в г. Калуге
прошла конференция «Государственные образо
вательные стандарты нового поколения в конте
ксте формирования нравственных и духовных
ценностей обучающихся». В форуме приняли
участие представители Министерства образова
ния и науки, епископата и духовенства Русской
Православной Церкви. Общее количество участ
ников составило более 400 человек из 48 епар
хий, представляющих практически все субъекты
Российской Федерации.
Нельзя не отметить тот факт, что всеми участ
никами, как со стороны Русской Православной
Церкви, так и представителями системы образо
вания из регионов, подчеркивалась необходи
мость решения проблемы обеспечения прав
граждан на свободное и добровольное система
тическое приобщение своих детей к ценностям и

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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