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Рассмотрены проблемы подготовки учителя к преподаванию предмета «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики»: выделение ценностных основ, управление под-
готовкой педагогов на региональном и местном уровнях, осмысление эффективных ва-
риантов решения острых вопросов в его реализации. Выявлена ключевая проблема не-
готовности педагогов к эффективной деятельности в данной области, связанная с недо-
статочностью научного осмысления традиционных российских духовных ценностей, 
лежащих в ядре культуры каждого народа, для освоения которых необходимо теологи-
ческое знание, не изучаемое в процессе базовой профессиональной подготовки. Сдела-
ны выводы о том, что эту функцию сегодня принимает система повышения квалифика-
ции. Установлено, что под теологическим знанием понимается результат процесса по-
знания и личностного осмысления религиозной традиции и его аутентичное отражение 
в сознании педагога на культурологической основе в виде понятий и ценностно-смы-
словых жизненных ориентиров.
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Переживаемый российским обществом духовно-нравственный кризис, стремление лю-
дей обрести нравственные идеалы, поражение идей европейского гуманизма, активизация 
государств с ярко выраженной религиозной составляющей (мусульманские регионы) и од-
новременно крах политики мультикультурализма в европейских государствах стали причи-
нами обращения отечественной философской, педагогической, психологической, теологи-
ческой и политической мысли к поискам духовных императивов для устойчивого развития 
российского общества [1]. Особая роль в этом принадлежит современному образованию, в 
котором сегодня важное значение придается взаимодействию религиозного и светского 
компонентов в его содержании с опорой на традиционные российские духовные ценности. 

Это обосновывается, во-первых, тем, что они были изначально восприняты народами 
нашей многонациональной страны, стали историческим выбором, сформировали ядро 
культуры, в котором нашли отражение традиции всех российских этносов и национально-
стей; во-вторых, потому что играют культурообразующую роль, оказывающую в течение 
длительного времени влияние на развитие государства; в-третьих, это именно те ценности, 
которые составили основу повседневного образа жизни народа, войдя в его язык, обычаи, 
стали архетипами его мировоззрения; в-четвертых, эти ценности делают отечественную 
культуру самобытной (отличной от других) [2, с. 142].
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Управление на уровне государства взаимодействием светского и религиозного образо-
вания, регулируемое нормативными актами и целевыми ориентирами в воспитании моло-
дежи, а также ценностным наполнением содержания предметной области духовно-нравст-
венной культуры предполагает высокий уровень владения современным учителем знания-
ми духовно-нравственных ценностей, требует от него определенной подготовки.

Целью нашего исследования было выявление проблем, которые стоят перед педагога-
ми в реализации инновационной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в условиях современного социокультурного кризиса, и вариан-
тов их решения в области подготовки к преподаванию предметов, относящихся к данному 
циклу, и в том числе во внеурочной деятельности. Проблема подготовки учителя к органи-
зации духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений стоит сегодня доволь-
но остро и хорошо осознается учеными и практиками образования. В научном дискурсе по 
проблеме ведется поиск наиболее эффективных путей и средств ее решения. 

Так, М. В. Захарченко обращала внимание на готовность педагога работать со смысла-
ми культуры, указывая, что «современный учитель должен научиться работать с мировоз-
зренческим и смысловым содержанием, руководствуясь принципами диалогового обще-
ния; не абсолютизировать свой опыт, уважать опыт детей, открывать для учащихся путь к 
духовным сокровищам своих предков…» [3, c. 27]. О. В. Розина предлагает рассматривать 
готовность педагога к духовно-нравственному воспитанию в аспекте миропонимания са-
мого педагога [4]. Е. Ю. Васильева справедливо отмечает, что в вопросах становления ми-
ровоззрения важна рефлексия, основанная на самоопределении без насильственного влия-
ния, попыток манипулирования сознанием и принуждения [5]. Д. Е. Самогаев обозначает 
необходимость теологической компетентности педагога для аксиологической грамотности 
[6]. В. А. Беляева предлагает научную концепцию духовно-нравственного воспитания учи-
теля, которую возможно реализовать на основе государственных стандартов в системе до-
полнительного образования [7].

Анализ научного дискурса по проблеме позволил нам выделить остающиеся актуаль-
ными, но неразрешенными следующие противоречия:

– между необходимостью переосмысления теологического научного знания и подго-
товленностью педагога к его восприятию;

– потребностью в нравственно ориентированной педагогике и умением использовать 
теологическое знание в педагогической деятельности по духовно-нравственному развитию 
обучающихся;

– осознанием базовых ценностей теологического знания и личностным самоопределе-
нием педагога по отношению к ним.

В сфере образования практические решения на уровне управления взаимодействием 
светского и религиозного компонентов нашли свое отражение в «Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года» [8]. Особенностью стратегии 
является подход к воспитанию как к общественно-государственному явлению, а усиление 
роли общественных организаций в воспитании снимает монополию государства в воспита-
нии, что позволяет, по мнению ученых, создать систему, соответствующую чаяниям, миро-
пониманию граждан нашего общества с учетом исторического опыта, культурной, нацио-
нальной и вероисповедной специфики регионов.

В 2009 г. (на основе Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федера-
ции «Об образовании») утверждена Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России [9], установившая методологические позиции феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Вследствие чего с 2012 г. 
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в учебный план всех образовательных учреждений России присоединена имеющая важное 
значение предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР) и образовательный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). Введение нового курса привело к неоднозначным резонансным оценкам педаго-
гов и родителей, опасавшихся навязывания религии в светских учебных заведениях. Для 
развенчания данного заблуждения были разработаны инструктивно-нормативные письма 
Министерства образования и науки, касающиеся вопросов обучения основам курса рели-
гиозных культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Российской Феде-
рации для учителей и организаторов введения курса, где подробно разъяснена культуроло-
гическая направленность и добровольность выбора модуля курса [10].

Таким образом, было положено начало реализации процесса создания учебно-методических 
комплексов, разработана система подготовки учителей к преподаванию новой сложной дисци-
плины, регламент подготовки родителей к выбору одного из шести модулей. Вместе с тем выя-
вилось множество организационных, педагогических, административных, учебных, норматив-
ных и правовых проблем. Ключевой проблемой стала необходимость подготовить педагога, не 
владеющего теологическим знанием, личностно и профессионально не готовым, к преподава-
нию культурологических основ традиционных российских ценностей. 

 Решение данной проблемы в регионах осуществлялось различным образом. В одних 
областях России учителей готовили на базе региональных институтов повышения квали-
фикации с помощью кураторов, прошедших специальное обучение в московской Академии 
повышения квалификации, в других привлекали представителей конфессий для совместно-
го выявления смыслов тех или иных понятий. В отдельных регионах лекторами курсов 
были местные кадры, а иные приглашали специалистов данного профиля из разных горо-
дов страны. Описанная ситуация сохраняется и в настоящее время. 

К ней добавились достаточно многочисленные дистанционные ресурсы повышения 
квалификации в данной области. Так, Международный педагогический портал в програм-
му повышения квалификации педагогов включает такие вопросы, как правовые, педагоги-
ческие и психологические основы преподавания дисциплины, новые религиозные движе-
ния в российском социокультурном пространстве, светская этика как фактор воспитания, 
основы православной, исламской, буддийской и иудейской культур. Цель программы: улуч-
шение квалификации, необходимой для осуществления программы работы по обучению 
основам религиозных культур и светской этики [11].

Смольный институт Российской академии образования предлагает сразу несколько ди-
станционных программ: «Современные подходы к преподаванию учебного модуля „Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России“ в условиях реализации ФГОС», «Сов-
ременные педагогические технологии и специфические особенности преподавания 
ОРКСЭ», «Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предме-
ту ОРКСЭ» и др. [12].

АНО ДПО «Институт современного образования», также осуществляющий деятель-
ность по организации курсов повышения квалификации и переподготовки, в том числе ди-
станционно, проводит вебинары по таким актуальным направлениям, как работа с учебны-
ми заданиями на уроках курса ОРКСЭ, технология и методы работы с текстами на уроках 
ОРКСЭ, организация работы с родителями при введении и реализации курса ОРКСЭ в на-
чальной школе, подходы к проектированию программы ОДНКНР на основе преемственно-
сти с ОРКСЭ [13].

Подобную деятельность в дистанционном формате подготовки педагогов осуществля-
ют также Всерегиональный научный образовательный центр «Современные образователь-
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ные технологии» [14], Академия профессионального образования кадров [15], Учебный 
центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки [16], Уральский ин-
ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки [17] и другие ли-
цензированные организации, выдающие документы государственного образца, которые 
признаются аттестационными комиссиями во всех регионах России.

Однако анализ опыта показывает, что осмысление теологического знания, понимаемого 
как результат процесса познания и личностного осмысления религиозной традиции и его 
аутентичное отражение в сознании педагога в виде понятий и ценностно-смысловых жиз-
ненных ориентиров [18, с. 26–27], в содержании последипломного образования педагога 
становится одной из насущных задач, поскольку целевые векторы для ОРКСЭ и ОДНКНР, 
изложенные во ФГОС, а также учебники, используемые в школах, показывают, что педаго-
гу приходится работать именно с теологическим знанием. Его специфическими особенно-
стями являются следующие: осмысление религиозного опыта, обоснование этических 
норм религиозной традиции, синтез научного и теологического познания, открытость к ди-
скуссии, принципиальная незавершаемость, обусловленность национальными, культурны-
ми и историческими факторами, применимость к решению социально значимых проблем 
[19, с. 24–25]. Темы, раскрывающие вероучительные положения религиозной культуры, ли-
тургическую традицию, сюжеты священных книг, дабы не быть искажены, требуют нали-
чия специальных знаний. И здесь обнаруживаются две важные проблемы. Первая: теологи-
ческие знания учитель во время обучения в педагогическом вузе не получил; вторая: у пе-
дагога имеются некоторые знания о религиозных культурах, однако они и неполны, и не 
аутентичны. В этой связи при организации курсовой подготовки важно преодолеть эти две 
проблемы, чтобы учитель мог компетентно преподавать религиозную культуру. 

Таким образом, перед ознакомлением слушателей курсов с теологическим знанием, ха-
рактеристиками которого являются аксиологичность, аутентичность, действенность, онто-
логичность, теоцентричность [20, с. 148–149], необходимо выявить их базовый уровень. 
Опыт показывает, что знания о религиозной традиции у педагогов очень фрагментарны, не 
системны и нередко искажены – не соответствуют культурологическим смыслам вероучи-
тельной доктрины. В этой связи в программу обучения важно включить темы, знакомящие 
слушателей с культурологической основой доктринальной части религиозных модулей 
ОРКСЭ. К преподаванию целесообразно привлечь лиц, рекомендованных местной религи-
озной организацией, адекватной преподаваемому модулю, так как опыт работы показывает, 
что учебное содержание, связанное с православными и исламскими вероучительными до-
ктринами, богословы трактуют точнее. Они компетентны в данных вопросах, и информа-
ция из первых уст позволяет учителю овладеть аутентичным теологическим знанием без 
искажений. Однако и здесь есть трудности.

 Так, например, богословская терминология православной христианской традиции 
представлена в категориях античной философии. У педагогов наблюдаются трудности с ее 
знанием и пониманием. Подобную сложность представляет терминологический аппарат 
исламской теологии, которая оперирует арабскими терминами, содержанием последних яв-
ляется религиозное мироощущение человека ближневосточных культур. 

В школьных курсах по основам религиозных культур ислама, православия, буддизма и 
иудаизма имеются занятия, посвященные изучению смыслов текстов священных книг. 
Сами священные книги прошли долгий пусть становления. Они написаны в разное истори-
ческое время, в разных культурных, политических и исторических ситуациях. Священные 
книги христианства и ислама изложены в различных жанрах древней ближневосточной ли-
тературы. Педагог должен не только суметь их изучить, интерпретировать смыслы, но и 
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адаптировать к пониманию детей – это очень сложная проблема. Ее решение требует от 
учителя более глубокого знания священных книг, навыков экзегетического разбора текстов, 
знания исторического контекста событий, упоминаемых в священных книгах, представле-
ний о догматических и этических смыслах, содержащихся в Писаниях. На наш взгляд, дан-
ная проблема в системе последипломного образования педагогов не может быть решена. 
Остается надежда, что университетские программы подготовки теологов, в которых одним 
из профессиональных профилей является преподавание религиозной культуры в школе, ре-
шит проблему инверсии теологического знания, специфика которой заключается в ориен-
тации на культуросообразность, системность, личностную ориентированность, сообраз-
ность с духовным развитием человека.

Сегодня в курсах последипломного образования возможно познакомить слушателей с 
теми фрагментами источников, с которыми педагогу придется реально работать на уроке 
со школьниками. Донести понимание содержания фрагмента исторического источника до 
учителя, помочь ему культурологически осмыслить сюжет, научить проводить экзегетиче-
ский анализ изучаемого фрагмента и показать примеры адаптации текста к занятиям со 
школьниками – вот возможный и реальный вариант обучения педагога работе со священ-
ными книгами религиозных традиций в рамках последипломного образования.

Отдельные темы необходимо посвятить пониманию человека в контексте той или иной 
культурной традиции, которые повлияют на профессиональные компетенции учителя. Так, 
педагогика оперирует понятием «личность». Православное богословие работает с этим 
термином с четвертого века, и педагогу есть что почерпнуть в православном понимании 
«личности». Любая другая религиозная культура (ислам, буддизм и иудаизм) также взаимо-
действует с субъективной реальностью человека, понимание его внутреннего мира, законо-
мерностей духовного развития в рамках той или иной конфессии разработано весьма под-
робно. Данное знание поможет педагогу лучше понимать внутренний мир школьника, пра-
вильно определить причины негативного поведения ученика, создавать педагогические ус-
ловия для развития добродетелей, органично выбирать педагогические цели при организа-
ции воспитательной деятельности. В целом приобретенные педагогом теологические зна-
ния заметно расширяют его общекультурную подготовку.

Остановимся на особенностях подготовки педагогов к реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на базе Волгоградской государ-
ственной академии последипломного образования в той ее части, которая осуществляется 
на кафедре культуры, искусства и общественных дисциплин. На данной кафедре реализу-
ются задачи, входящие в проблемный круг нашего исследования. Первое направление – че-
рез повышение квалификации и переподготовки учителей истории, обществознания, гео-
графии, музыки, изобразительного искусства, православной культуры, МХК, музыкальных 
руководителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Второе направ-
ление – организационно-методическое сопровождение и научно-методическая поддержка 
реализации содержания таких предметных областей, как «Искусство», «ОРКСЭ», «ОДНК-
НР» и др. Третье направление – разработка программы учебного предмета «Православная 
культура» для 5–9-х классов; апробация и внедрение в образовательную практику общео-
бразовательной школы концепции классного часа духовно-нравственной направленности 
(на базе православной традиции). 

Слушателями академии являются практикующие педагоги дошкольных, общеобразова-
тельных и среднеспециальных городских и сельских образовательных учреждений. На ка-
федре в течение ряда лет осуществляется опытно-экспериментальная работа, целью кото-
рой является введение в некоторые из программ курсовой переподготовки учителей специ-

Костюкова Т. А., Шапошников Т. Д., Казанцев Д. А. Подготовка педагогов...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)

— 58 —

ального теологического модуля, ориентированного на знакомство с теологическим знанием 
православной традиции (например, «Содержание и технология организации социально-
культурных практик духовно-нравственного воспитания в ДОО», «Уроки православной 
культуры в начальной школе», «Классный час духовно-нравственной направленности для 
учащихся 5–9-х классов», «Профессиональные компетенции учителя предметной области 
„Основы духовно-нравственной культуры народов России“», «Содержание и технология 
подготовки детей к участию в Покровском хоровом соборе», «Библия и литература», 
«Предметная компетенция учителя в преподавании „Основ духовно-нравственной культу-
ры народов России“»). Другие курсы не имеют этого модуля и преподаются на основе об-
щего научного подхода. 

Педагоги, стоящие перед профессиональной необходимостью курсовой переподготов-
ки, исходя из своих мировоззренческих ориентиров, желаний, устремлений, всегда могут 
осуществить свободный выбор указанных курсов. При проведении курсов существует про-
блема личностной готовности учителя к преподаванию православной или иной религиоз-
ной культуры. Мониторинг на системной основе показывает, что бо́льшую часть педагогов 
руководство школ направило в административном порядке. Кроме того, в группах встреча-
ется несколько педагогов, которые самостоятельно записались на курсы. Практически в ка-
ждой группе имеется один-два учителя, которые испытывают отторжение от любой рели-
гиозной культуры вообще. Отсюда очень важно выявить личностную готовность учителя и 
скорректировать учебный процесс.

Это осуществляется посредством анкетирования, в котором учителю предлагается ано-
нимно изложить свое отношение к роли и месту культурных ценностей религии в его лич-
ной жизни, дать возможность высказать свое отношение к присутствию/исключению тра-
диционных духовных ценностей в образовательном процессе школы. Данный мониторинг 
позволяет выявить, насколько учитель, пришедший на курсы, личностно заинтересован в 
преподавании того или иного модуля курса ОРКСЭ или осуществления другой предметной 
или внеурочной деятельности в развитии системы нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения. Полученные данные, с одной стороны, помогают скорректировать учеб-
ный материал, формы занятий, учебные средства для формирования личностной готовно-
сти педагога, с другой – снять напряженное отношение учителя к знакомству с основами 
той или иной религиозной культуры.

На занятиях курса «Православная культура в содержании предметов основой обще-
образовательной школы» педагоги знакомятся с программным материалом, призванным 
помочь правильно интерпретировать исторические события, выявлять подлинные смыслы 
литературных произведений и компетентно использовать это учебное содержание для ре-
шения воспитательных задач. Лонгитюдное исследование на протяжении ряда лет (с 2016 г. 
по настоящее время) показывает, что успешное завершение курсов и нормативно-правовая 
база позволяют педагогу успешно действовать в предметной области ОДНКНР в рамках 
разных учебных предметах. Благоприятными для этого предметами здесь могут быть лите-
ратура, история и музыка, где он может решать воспитательные задачи, обратившись, на-
пример, к православной культуре. Так, при изучении романа Ф. М. Достоевского «Преступ-
ление и наказание» педагог в состоянии дать правильную интерпретацию отрывка Еванге-
лия о воскрешении Лазаря, который Сонечка Мармеладова читает страдающему от мук со-
вести Родиону Раскольникову. Или, зная суть молитвы преподобного Ефрема Сирина, смо-
жет аутентично раскрыть смыслы программного стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пу-
стынники». На уроках музыки учащиеся знакомятся с духовным творчеством П. Чайков-
ского и С. Рахманинова, изучая их сочинения всенощного бдения и Божественной Литур-
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гии. Это с очевидностью требует понимания учителем православного богослужения. 
На уроках российской истории важно правильно трактовать события Крещения Руси, дея-
тельность преп. Сергия Радонежского во времена золотоордынского ига, роль святейшего па-
триарха Ермогена в Смутное время, реформы патриарха Никона, историю православия в 
двадцатом веке, без понимания которых невозможно познать подлинную историю Отечества. 

Осмысление ценностного содержания православной культуры продолжается и во вне-
урочной деятельности, например, в таком курсе повышения квалификации, как «Православ-
ная культура во внеурочной деятельности». Так, содержание классного часа в этом контексте 
может быть выбрано педагогом, сообразно воспитательной ситуации в классе, и предлагает 
учителю на собственный выбор его ценностное содержание и отбор воспитательных техноло-
гий (использование индивидуальной педагогической поддержки, исследовательских учениче-
ских проектов и др.). В качестве примера можно привести проект «Православная икона моей 
семьи», организованный в нескольких волгоградских школах. Его замысел состоял в том, что 
несмотря на наличие во многих семьях икон, дети обычно не особо обращают на них внима-
ние. Участвуя в проекте (исключительно на основе их собственного свободного выбора), дети 
узнавали от старших историю появления иконы в семье, знакомились с жизнеописанием свя-
того или узнавали детали изображенного исторического евангельского события. Опыт реали-
зации подобного проекта показывает, что школьники открывают уникальные истории появле-
ния икон в семье. Нередко это иконы бабушек и дедушек либо иконы, подаренные ко дню 
крещения самого ученика. По результатам участия в проекте учащиеся не только узнают ин-
формацию об иконе, но и учатся понимать смысл изображенного на ней и ее назначение.

Большую роль в подготовке учителей к преподаванию курса играют учительские кон-
ференции в районах области, организуемые совместными усилиями благочиний епархии и 
районными администрациями. В конференциях принимают участие представители волгог-
радского научно-педагогического сообщества, занимающиеся проблемами изучения основ 
религиозных культур в школе, ответственные за взаимодействие с образовательными учре-
ждениями священники, руководители школ и педагоги, имеющие передовой опыт в обла-
сти духовно-нравственного воспитания. Для участия в конференции приглашаются учите-
ля школ районов. И в процессе конференции, на которых представляется передовой опыт, 
раскрываются теоретические и педагогические основания, высказываются слова общест-
венной поддержки, у педагогов появляется правильное понимание роли и места религиоз-
ной культуры в образовательном и воспитательном пространстве школы. 

Достаточно востребованы в регионе курсы по подготовке учителя к преподаванию дру-
гих модулей – «Основы мировых религий» и «Основы светской этики», которые выбирает 
немало родителей детей начальной школы. Проведенные опросы учителей образовательных 
учреждений Волгоградской области (около 1 200 человек) свидетельствуют о немалых труд-
ностях для учителя. Ему, по большей части человеку русской национальности, русского ми-
роощущения, приходится рассказывать детям об исламе, иудаизме и буддизме. Учитель чув-
ствует себя неподготовленным к преподаванию, у него проявляется (это отметили 74 % 
опрошенных) страх, напряжение и боязнь сказать что-то неправильно. В регионе данная 
проблема решается посредством привлечения на курсы по «Основам мировых религий» 
преподавателей, рекомендованных мусульманскими религиозными организациями. Учеб-
ная программа выстраивается по принципу параллелей, дабы понимание многообразия и 
единства религиозных культур у педагога сложилось четко и ясно. Например, конфессио-
нальные блоки читаются вместе в один день. С утра слушатели знакомятся с православным 
учением, а во второй половине дня – с исламским. Один день посвящается изучению пони-
мания человека в исламе и православном христианстве. При этом преподают два лектора. 
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Один – рекомендованный исламской организацией, другой – православной епархией. Эти-
ческие нормы в православии и этические нормы в мусульманстве. Религиозные праздники в 
исламе и религиозные праздники в православии. Такой подход позволят учителю детально 
понимать как сами религиозные культуры, так и видеть их единство и различие.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Анализ научных источников и практики духовно-нравственного воспитания подраста-

ющих поколений дают основания утверждать, что в современном российском обществе на-
чинает глубже осознаваться культурная роль традиционных российских духовных ценно-
стей, под которыми понимаются исконные, выбранные далекими предками, аксиологические 
ориентиры – миролюбие, сочувствие, принятие другого, сопереживание и другие, формиру-
ющие духовный мир подрастающего человека через обращение к глубинным основам нацио-
нального менталитета, прошедшие длительный путь апробации из поколения в поколение.

2. Современный педагогический профессионализм требует овладения теологической 
компонентой знания, необходимого в преподавании отдельных тем истории, обществозна-
ния, изобразительного искусства, музыки, ОРКСЭ и других гуманитарных предметов и 
внеурочной воспитательной деятельности, что уместно осуществлять именно в системе 
повышения квалификации, когда взрослые, уже мировоззренчески сформировавшиеся 
люди осуществляют свой осознанный выбор.

3. При проведении таких курсов следует избирать предельно корректную позицию, де-
лая акцент на культурологических смыслах, а не на религиозной догматике. 
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PREPARATION OF TEACHERS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SUBJECT AREA “FOUNDATIONS  
OF SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA”: PROBLEMS AND SOLUTIONS
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The purpose of the study is to consider the problems of teacher preparation for teaching 
the subject “Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics”: highlighting the value 
foundations, managing teacher training at the regional and local levels, comprehending 
effective options for solving acute issues in its implementation. The key problem of the 
teachers’ unpreparedness for effective activity in this area is revealed, connected with the lack 
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of scientific understanding of traditional Russian spiritual values that lie at the core of the 
culture of each nation, for the development of which theological knowledge is necessary that 
is not studied in the process of basic professional training. Conclusions are made that this 
function is now accepted by the system of advanced training. It has been established that 
theological knowledge is understood as the result of the process of cognition and personal 
understanding of the religious tradition and its authentic reflection in the mind of the teacher 
on a cultural basis in the form of concepts and value-semantic life guidelines. An analysis of 
scientific sources and practice of spiritual and moral education of the younger generations 
gives grounds to assert that in modern Russian society, the cultural role of traditional Russian 
spiritual values is beginning to be more deeply understood, by which we mean the primordial, 
chosen by distant ancestors, axiological guidelines – peacefulness, sympathy, acceptance of 
the other, empathy and others that form the spiritual world of a growing person through an 
appeal to the deep foundations of the national mentality, which have passed a long way of 
approbation from generation to generation. However, when conducting advanced training 
courses for teachers in this area, one should choose an extremely correct position, focusing on 
cultural meanings, and not on religious dogma.

Keywords: advanced training, theological knowledge, interaction management, 
religious component in secular education.
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