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Специфика культурологической компетентности преподавателей 

религиозной культуры

Современная война цивилизационных антагонистов направлена на изменение национальной системы 
ценностей, базирующейся на  сакральных образах и  Священной истории, поэтому преподавание религиоз-
ной культуры в системе вузовского и школьного образования становится одним из факторов национальной 
безопасности. Однако имеется противоречие между потребностями общества и готовностью преподавате-
лей, их профессиональной компетентностью в сфере культуры традиционных религиозных конфессий. Об-
щекультурная компетентность, как правило, формируется в процессе получения общего и профессиональ-
ного образования. Однако культурологические компетенции преподавателей религиозной культуры имеют 
свою специфику, которую необходимо учитывать в процессе их корректировки. Автор выделяет две их осо-
бенности: связь с догматами религиозной традиции и особенности исторического развития нашей страны, 
повлиявшие на характер межрелигиозной коммуникации. В статье приводятся научные наблюдения об осо-
бенностях формирования культурологических компетенций в  студенческой аудитории будущих педагогов 
и на курсах повышения квалификации учителей в системе послевузовского образования.
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В современной высшей и средней школе 
преподавание религиозной культуры являет-
ся важным компонентом профессиональной 
компетентности выпускников и  рассматри-
вается как часть духовной культуры человече-
ства, знакомство с которой составляет основу 
самоидентификации личности. Однако здесь 
можно наблюдать серьезное противоречие 
между потребностями российского общества 
и подготовленностью преподавателей в их ре-
ализации.

С одной стороны, Священная история, от-
раженная в культуре религиозной традиции, 
является фундаментом национального само-
сознания. Через ее историко-художественные 

образы происходит «формирование ценност-
ной матрицы прошлого», потому что она «со-
пряжена с национальной системой ценностей» 
[1]. С этим мнением трудно не согласиться, ведь 
«используемые в рамках нее образы и сюжеты 
выражают некую, адресуемую обществу, цен-
ностную фабулу» [1]. 

Священная история лежит в основе нацио-
нальной системы ценностей, воспитательного 
идеала и традиционной педагогики. При этом 
обычно Священной историей называется исто-
рию Ветхого и Нового Завета, однако сакраль-
ная история есть у любого народа, и любая 
из них имеет национально-ценностное изме-
рение, которое сплачивает народ в единую 
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общность. В секулярном обществе она часто 
сохраняется, пусть и в квазисакральном виде, 
достаточно длительное время, а ее десакра-
лизация и забвение приводят к нравственной 
деградации общества и личности, так как раз-
рушают целостность исторической памяти. 

Преподавание Священной истории в рам-
ках предметов религиоведческой направ-
ленности имеет особое значение в условиях 
современного глобализирующегося мира 
и противоборства цивилизационных антагони-
стов, становясь одним из факторов националь-
ной безопасности. Именно опора на заложен-
ную в ней национальную систему ценностей 
и национальный воспитательный идеал обе-
спечивают сохранение единой исторической 
памяти и самоиндентификацию личности как 
противодействие попытками противника раз-
рушить сложившуюся веками историческую 
общность и сакральные образы социума. 

С другой стороны, в стране отсутствует 
система подготовки специалистов – препо-
давателей религиозной культуры. Религиове-
дение как учебная дисциплина сравнительно 
недавно появилась в  учебных планах ряда 
вузов, и она не имеет задачи подготовки таких 
преподавателей, даже если ее реализация 
осуществляется в педагогических учебных за-
ведениях, так как ее освоение не предусматри-
вает педагогической практики, а содержание 
не ориентировано на решение воспитательно-
образовательных задач никакой школьной дис-
циплины. Кафедры теологии, созданные в ряде 
университетов, также решают комплекс иных 
задач, не связанных с подготовкой специали-
стов-педагогов. Что касается преподавателей, 
давно окончивших вузы, основные знания по 
предмету они получают на  краткосрочных 
курсах системы повышения квалификации, 
программы которых различны в зависимости 
от предпочтений их составителей. Более того, 
не разработана профессиограмма педагога ре-
лигиозной культуры, что затрудняет решение 
методологических проблем его подготовки, 
как в вузе, так и в постдипломном образовании.

Рассмотрим специфику культурологической 
компетентности преподавателей религиозной 
культуры и особенности ее формирования.

В педагогической науке нет единого мне-
ния о содержании культурологической компе-
тентности. 

Так, например, исследователи В. Л. Бенин, 
Е. Д. Жукова и Д. С. Василина рассматривают 
культурологическую компетентность, как «уро-
вень образованности, достаточный для само-
образования и  самостоятельного решения 
возникающих при этом познавательных про-

блем и определения своей позиции» [2, с. 27]. 
С. В. Шарохина видит тождественность понятий 
«культурная компетентность» и «культурологи-
ческая компетентность» [3, c. 254]. В. А. Бабаянц 
рассматривает культурологическую компетен-
цию «как способность и готовность к диалогу 
культур» [4]. С. В. Харитонова считает, что 
«культурологическая компетенция характе-
ризует процесс саморазвития личности» [5]. 
О. М. Шац полагает, что «культурологическая 
компетенция – это совокупность взаимосвя-
занных качеств личности, относящихся к духов-
ной культуре, к жизни людей и их отношениях 
в обществе» [6].

Эти примеры могут быть продолжены, их 
многообразие связано, на наш взгляд, с много-
гранностью понятия «культура», отражающе-
го многообразие способов самовыражения, 
субъективности и объективности личности. 
Поэтому для определения содержания культу-
рологической компетенции следует обратить 
внимание на ее особенности, применительно 
к религиозной традиции.

Религиозная культура как особая сфера 
человеческой деятельности основана на рели-
гиозном сознании, имеющем свою спе цифику, 
прежде всего, – это его удвоение и диалогич-
ность. Любые произведения религиозной 
культуры есть попытка человека (творца куль-
туры) отразить в своем творчестве (земном 
и конечном) вечное и бесконечное. И именно 
диалогичность его сознания (личное общение 
с Богом) является условием этого творчества. 
Несоблюдение этого условия приводит к моно-
логичности, т. е. попытке отражения в своем 
творчестве не религиозной истины, а снача-
ла – своего отношения к ней, а затем и своей 
«истины», выдаваемой за первоначальную: 
идея «сделаем себе имя» (Быт. 11, 1) не нова 
в Священной истории человечества. Это об-
стоятельство следует учитывать при форми-
ровании культурологической компетентности 
преподавателей религиозной культуры, среди 
которых немалую часть составляют неофиты, 
имеющие сказочно-метафорическое религи-
озное мировосприятие и склонные к обрядо-
верию, когда внешняя форма (культ) подменяет 
собой внутреннюю сущность (состояние души) 
[7]. В условиях господства в современном со-
циуме философии релятивизма это обстоя-
тельство не удивляет, так как оно принимает 
характер обыденности.

На результат творческой деятельности 
влияют как общие проблемы различия рели-
гиозных традиций, так и их личное восприятие. 
Приведем лишь два примера, иллюстрирующих 
данные положения. 
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Первый: классические русские средневе-
ковые иконы и картины западных художников 
на один и тот же религиозный сюжет и даже 
одного и того же хронологического периода. 
Даже при беглом взгляде на эти произведения 
очевидно их различие: в первом случае – это 
часть литургического предания и «догматы 
в красках», во втором – всего лишь иллюстра-
ция к библейскому событию. Причины столь 
разительного отличия – догматическое рас-
хождение православия и католицизма, кото-
рое началось еще с известного Филиóкве (лат. 
Filioque — «и [от] Сына») и продолжилось в по-
следующее время. 

Второй: образ Иисуса Христа и  святых 
в восприятии русских художников ХIХ в. на чье 
мироощущение оказывали влияние не только 
евангельская традиция, но и апостасийные вея-
ния современной им эпохи. Один и тот же еван-
гельский Христос, Богородица, святые столь 
различны у А .А. Иванова и Н. Н. Ге, Ф. А. Бруни 
и Г. Г. Гагарина, И. Н. Крымского и В. Д. Поленова 
и др. [8, с. 170–179].

Поэтому важной особенностью формиро-
вания культурологической компетентности 
преподавателей религиозной культуры являет-
ся опора на понимание ими основных догмати-
ческих установок религиозной традиции и их 
отражении в видимых образах, характерных 
для этой традиции – архитектуре, иконописи, 
музыке, скульптуре и т. п. 

Однако при подготовке педагогов часто 
нарушается принцип целостности культуры, 
когда с чисто дидактическими целями проис-
ходит раздельное изучение отдельных видов 
религиозного искусства. Вместе с тем все его 
виды – лишь отражение догматики религиоз-
ной традиции, как например, в православии 
архитектура – это «догматика в камне», а ико-
нопись – «догматика в красках». Такое разде-
ление догматики и ее видимого воплощения 
приводит не только к непониманию сущности 
религиозной культуры, но и, зачастую, к ее ис-
каженному восприятию.

Вместе с тем постижение догматических 
положений религиозной традиции не может 
являться задачей системы внерелигиозного 
образования, так как в ней исключен индок-
тринационный подход. Однако знакомство 
с классическими образцами произведений 
религиозной культуры дает возможность их 
понимания на уровне религиозно-философ-
ской системы. Наш опыт работы среди учите-
лей – слушателей курсов повышения квали-
фикации и в студенческой аудитории будущих 
педагогов показывает, что при использовании 
педагогических принципов природособраз-

ности и доступности догматическая сущность 
религиозной традиции может быть раскрыта 
постепенно от видимых и знакомых образов 
к невидимым и далеким. Однако в студенче-
ской и учительской аудиториях эти подходы 
реализуются по-разному. В первом случае, при 
отсутствии достаточного витагенного опыта, 
«зона ближайшего развития» (Л. С. Выгодский) 
меньше, чем во втором, поэтому поиск «дале-
кого от близкого» и размышления над его ре-
зультатами более ограничены среди студентов, 
чем среди слушателей курсов повышения ква-
лификации.

Еще одна специфическая черта культуро-
логической компетентности преподавателей 
религиозной культуры, которую необходимо 
учитывать при ее формировании или коррек-
ции, связана с историческим развитием нашей 
страны. Она формировалась как многоконфес-
сиональная держава при ведущей роли право-
славия, что отразилось в ментальности, как 
отдельного национального народа, так и на-
селения в целом. 

Нравственные понятия, воспринимаемые 
как истинные ценности, являются определя-
ющими в воспитании личности. Эти ценности 
Президент страны В. В. Путин определил как 
«честность, патриотизм, совесть, любовь, до-
брота, мужество, достоинство, отзывчивость, 
ответственность и чувство долга» [9]. К форму-
ле Президента может быть добавлена формула 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: 
«вера – справедливость – солидарность – до-
стоинство – державность» [10].

Во все времена, несмотря на войны, револю-
ции и контрреволюции, Россия сохраняла свои 
цивилизационные основы, а народ – ментальные 
ценности и национальную идентичность. В ус-
ловиях современной цивилизационной войны 
одним из направлений атак противника являет-
ся попытка разделения и противопоставления, 
по принципу Филиппа Македонского «разделяй 
и властвуй», не раз с успехом реализованному 
в практике межнацио нальных и межконфесси-
ональных отношений.

Вместе с тем известно, что природа соли-
дарных ценностей социума базируется на их 
сакральном основании, поэтому культуроло-
гическая компетентность преподавателей ре-
лигиозной культуры должна носить комплекс-
ный характер. Без межкультурной эмпатии 
(мысленного сопереживания и эмоционально-
го сострадания) затруднена межрелигиозная 
и межэтническая коммуникация. В этом аспекте 
интересен опыт работы Е. С. Протанской по раз-
работке методики формирования гражданской 
идентичности и  профилактики ксенофобии 
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и экстремизма среди детей и молодежи Санкт-
Петербурга [11; 12].

Как известно, «Концепция духовно-нрав-
ственного воспитания и развития личности 
гражданина России» предусматривает воспита-
ние высоконравственного, творческого, компе-
тентного гражданина, который воспринимает 
«судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и куль-
турных традициях многонационального народа 
Российской Федерации» [13, с. 11].

Однако одновременное «укоренение» 
во всех религиозных традициях невозможно 
в принципе. Поэтому при формировании куль-
турологической компетентности преподавате-
лей религиозной культуры необходимо исхо-
дить из реальной роли религиозной конфессии 
в истории и культуре страны. Для центральной 
России именно православие явилось той рели-
гиозной традицией, которая определила исто-
рическое своеобразие страны и ее культурный 
ландшафт. Даже в эпоху секуляризации и «от-
рицании Бога» Россия не пошла по западному 
пути замены Царства Небесного господством 
ценностей Закона, Разума и Рынка, а, благода-
ря русской культуре (и прежде всего, класси-
ческой литературе) сохранила «обмирщенный 
вариант православия» и любовь к ближнему. 
Поэтому именно солидарные ценности много-
конфессионального российского социума 
должны занять свое место в культурологиче-
ской подготовленности преподавателей рели-
гиозной культуры.

Подводя итог, можно заключить, что в ус-
ловиях современной цивилизационной войны 
сохранение опоры на национальные системы 
ценностей, заложенные в религиозной тради-
ции, является одним из факторов националь-
ной безопасности. Вместе с тем существует 
противоречие между важностью преподавания 
религиозной культуры и подготовленностью 
преподавателей для осуществления этого со-
циального заказа. В педагогических исследова-
ниях отсутствует единое определения сущно-
сти культурологической компетентности, что 
связано с многообразием определений базово-
го понятия «культура». Вместе с тем компетент-
ность у преподавателей религиозной культуры 
имеет свою специфику, связанную, как с догма-
тическими установками религиозной традиции 
и их отражением в видимых образцах культуры, 
так и особенностями исторического развития 
страны, что необходимо учитывать при ее фор-
мировании и коррекции, как в условиях вузов-
ской подготовки, так и в системе повышения 
квалификации.
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