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Аннотация. В условиях динамично изменяющегося общества проблема формирования ценностных установок и сохранения традиций 
выступает одной из главных и имеющих первоочередное значение для выстраивания общественных отношений. Политика государ-
ства, направленная на конструктивное взаимодействие разных институтов, отвечающих за социализацию, является залогом стабильно-
сти самих общественных отношений. Рассматривая образование как главный институт социализации, следует определить сложности и 
возможности в формировании ценностных ориентиров подрастающего поколения и современной молодежи. В статье отражена пози-
ция, согласно которой теологическое образование служит основой, на которой возможно созидание. Именно духовные ценности име-
ют ключевое значение для становления сознания общества, укрепления основ государственности, патриотизма и личностных качеств 
каждого отдельно взятого индивида. Необходимость возврата к духовным ценностям обусловлена современным состоянием общества, 
динамикой его развития, следствием чего зачастую является отход от традиций, переосмысление культурного самосознания и иден-
тичности. Устойчивым фундаментом, на котором создаются и держатся русская идентичность и традиционность, выступает духовность. 
Именно поэтому теологическое образование следует рассматривать как не просто возможный, а необходимый путь к сохранению тра-
диций, нравственных ориентиров современного общества. 
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Abstract. In a dynamically changing society, the problem of the formation of value attitudes and the preservation of traditions is one of 
the main and paramount issues for the construction of social relations. State policy aimed at constructive interaction of various institutions 
responsible for socialization is a guarantee of the stability of social relations themselves. Considering education as the main institution of 
socialization, it is necessary to determine the difficulties and opportunities in the formation of value orientations of the younger generation 
and modern youth. The article reflects the position that theological education is the basis on which creation is possible. It is spiritual values 
that are of key importance for the formation of the consciousness of society, for strengthening the foundations of statehood, patriotism 
and personal qualities of each person. The need to return to spiritual values results from the current state of society, the dynamics of its 
development, which often leads to the departure from traditions, the rethinking of cultural awareness and identity. Spirituality is a solid 
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foundation on which Russian identity and traditions are created and preserved. Therefore, theological education should be considered 
not just as possible, but as a necessary way to preserve the traditions and moral foundations of modern society.
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В условиях динамично изменяющегося 
общества тема адаптации существующих тра-
диционных ценностей и укладов к новым воз-
никающим форматам и формациям обретает 
свою практическую значимость. Проблемы 
конфликтов в коммуникационных отношениях, 
адаптации разных поколений к новым усло-
виям порождают необходимость включения в 
обсуждение данной темы разных институтов и 
выработки путей решения. Особенным образом 
проявляется влияние процесса глобализации, 
непосредственным образом сказывающегося 
на образе жизни, который ведут современные 
молодые люди [1, с. 81]. Среди институтов, ока-
зывающих непосредственное и самое существен-
ное влияние на становление личности, а также 
отвечающих за взаимодействие разных участни-
ков общественных отношений, следует назвать 
институт семьи и образования. Именно семейные 
отношения, школа и другие образовательные уч-
реждения формируют личность, обеспечивают 
ее вхождение в социум, отвечают за адаптацию 
в динамично изменяющихся условиях. 

В настоящий момент прослеживается тен-
денция усиления духовного и нравственного 
воспитания современной молодежи, укрепления 
патриотического самосознания и гражданских 
начал, обеспечиваемая государственными ин-
ститутами. Среди причин, обусловливающих 
данную тенденцию, можно назвать динамич-
ность в развитии общества, которая, безусловно, 
оказывает существенное влияние на транс-
формацию традиционных ценностей, на их 
переосмысление. Подобное переосмысление в 
переломные моменты развития общества может 
привести к крайне негативным последствиям, а 
именно: ослаблению нравственных ориентиров, 
нарушению диалога между поколениями, утрате 
преемственности в передаче традиционных цен-
ностей, ослаблению культурной обобщенности 
и самосознания. Поэтому в данный период необ-
ходима консолидация разных государственных 
и общественных институтов для реализации 
политики сохранения духовно-нравственных, 
моральных и патриотических устоев общества. 

Для современного общества актуальной 
становится тенденция, направленная на усиле-
ние социальной роли образования и семьи как 
институтов.

Может ли молодой человек видеть себя 
активным членом общества, стремящимся к 
сохранению традиций, развитию своей страны, 
если он не владеет основными принципами, не 
знает таких понятий, как патриотизм, граждан-
ственность, ответственность перед другими, 
взаимопонимание и взаимопомощь, преемствен-
ность ценностей и т.д.? Ответ однозначный: 
конечно, нет. Как отмечалось выше, образование 
является одним из приоритетных институтов, 
который обеспечивает развитие и становление 
личности, причем на всех ступенях – и среднее 
общее, и высшее. 

Приоритет духовно-нравственного станов-
ления личности закреплен на законодательном 
уровне и в настоящее время воспитание рас-
сматривается как одна из главнейших задач, 
поставленных государством.

Законом Российской Федерации «Об об-
разовании» закреплено, что цель образования 
состоит в том числе в содействии развитию 
взаимопонимания и сотрудничества между 
гражданами, воспитанию толерантности, а 
также созданию условий для реализации прав 
учащихся на свободный выбор мнений и сво-
бодное представление своих убеждений (п. 4 
ст. 14). Согласно Закону основные общеобра-
зовательные программы призваны обеспечить 
духовно-нравственное становление личности, 
развитие и воспитание подрастающего поколе-
ния посредством обеспечения должного уровня 
качества подготовки обучающихся с формиро-
ванием необходимых ценностных ориентиров. 

О том, что данный вопрос являлся достаточ-
но актуальным для системы общего образования 
свидетельствует тот факт, что в 2010 г. была 
разработана концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьников, которая 
явилась следствием возникшего интереса к 
системе образования как основополагающему 
началу формирования национального само-
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сознания со стороны представителей научной 
общественности и педагогов. 

В соответствии с данной концепцией про-
граммы воспитания и социализации берут свое 
название от той ценности, освоение и усвоение 
которой учащимся необходимо обеспечить. 
К таким базовым ценностям А. Я. Данилюк, 
А. М. Кондаков, В. А. Тишков относят патри-
отическое начало, социальную солидарность и 
ответственность, развитую гражданственность, 
традиционные российские религии, семейные, 
трудовые ценности и др. [2, с. 18].

Исходя из этого, программы образования 
следует рассматривать как способствующие 
формированию гражданского общества, раз-
витию экономических систем, выстраиванию 
межкультурного диалога, восприятию и реше-
нию глобальных проблем всего человечества. В 
связи с этим образование, которое формирует 
личность и гражданина, не представляется воз-
можным рассматривать лишь в теоретическом 
аспекте, а необходимо обсуждать с точки зрения 
практической применимости.

В 2020 г. по заказу Министерства про-
свещения Российской Федерации в рамках 
выполнения государственного задания по 
проекту «Апробация и внедрение Примерной 
программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации» создано 
методическое пособие, в котором детально 
рассмотрены виды и способы воспитания в 
различных сферах совместной деятельности 
детей и взрослых. Одной из немаловажных 
проблем, затронутых в данном пособии, на 
наш взгляд, является проблема сплоченности 
классного коллектива – достаточно сложной 
социальной системы, которая характеризуется 
единством с позиций формального закрепле-
ния и неформальной общности. Как отмечают 
И. С. Парфенова и Н. Л. Селиванова, для ребенка 
важным моментом социализации является не-
обходимость ощущения себя членом значимой 
для него группы, общности, с которой ему важ-
но быть идентифицированным. Правильным, 
с точки зрения конструктивной социализации, 
является приверженность школьному классу 
как общности. В случае, если подобной соци-
альной системой не станет школьный класс, где 
подросток проводит много времени, такой груп-
пой может стать компания с деструктивными 
ценностями, сомнительными увлечениями и пр. 
Поэтому чем комфортнее ребенок ощущает себя 
в школе и классе, тем успешнее и конструктив-
нее выстраиваются его учебная деятельность, 

дружеские взаимоотношения и, как следствие, 
нивелируется потребность удовлетворения не-
достатка общения в антисоциальных группах 
[3, с. 23].

На формирование такого коллектива, груп-
повой сплоченности в том числе, должна быть 
направлена программа воспитания, так как 
именно в коллективе зарождаются ответствен-
ность перед другими, осознание принадлежно-
сти к чему-то общему и только впоследствии – 
ощущение себя частью традиции, устоев, куль-
туры. Представляется, что воспитание – это 
комплексный процесс, который находит свое 
отражение и в учебной, и во внеучебной дея-
тельности. Конечно, все дисциплины должны 
содержать воспитательный компонент в том 
или ином объеме, но для целенаправленного 
воздействия в структуру учебной программы на 
уровне среднего общего образования введены 
дисциплины Основы религиозных культур и 
светской этики и Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России, задачей которых 
непосредственно является формирование ду-
ховно-нравственных ориентиров современной 
молодежи. 

В соответствии с п. 18.2.1 Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) пред-
метная область ОДНКНР является обязательной 
и должна быть представлена в учебных планах 
общеобразовательных организаций. 

Дискуссии по проблеме введения данных 
дисциплин, безусловно, велись, но в большей 
степени вопросы содержали методический и 
содержательный аспекты, в том числе следу-
ющие: обязательная или факультативная это 
дисциплина, какой учитель-предметник может 
реализовывать данный курс, часовая нагруз-
ка и т.д. Заметим, споров о целесообразности 
введения, актуальности целей и задач курса, 
необходимости повышения знаний о традици-
онных ценностях, формировании культурного 
самосознания, консолидации общества прак-
тически не было. 

Политику общеобразовательных школ 
поддержали и высшие учебные заведения, ко-
торые стали активно включать теологическое 
направление подготовки в перечень реализуе-
мых образовательных программ. Необходимо 
отметить, что, как правило, вузы среди новых 
направлений стремятся открывать те, которые 
будут востребованы абитуриентами, которые 
актуальны с точки зрения рынка труда. Со-
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ответственно, мы можем констатировать тот 
факт, что формируется новый заказ общества. 
Примечательно, что государство поддерживает 
данную тенденцию и определяет теологию как 
необходимый вектор развития.

Нужность теологии для современного 
общества определена в работе Г. В. Флоровского 
«Пути русского богословия»: «Наступает вре-
мя, когда богословие перестает быть личным 
или “частным делом”, которым каждый волен 
заниматься или не заниматься, в зависимости 
от своей одаренности, влечений, вдохновения. 
В нынешний лукавый и судный день бого-
словие вновь становится каким-то “общим 
делом”, становится всеобщим и кафолическим 
призванием… Вновь открывается богословская 
эпоха… Наше время вновь призвано к богосло-
вию» [4, с. 45].

О взаимодействии и плодотворном влиянии 
теологии и других отраслей гуманитарного зна-
ния заявляют многие исследователи. Е. В. Кузь-
мина отмечает, что успехи русской философии 
начала XX в., а также российского богословия 
и в целом университетской гуманитаристики не 
были бы возможны без диалога разных областей 
и продуктивного, тесного междисциплинарного 
взаимодействия [5, с. 132]. 

Рассматривая перспективы включения 
теологии в сферу научного знания, С. А. Колес-
ников отмечает, что развитие теологии в уни-
верситетах способствует приданию теологии 
как отрасли практического характера. Особое 
отношение к университетской теологии в со-
временном образовательном пространстве будет 
способствовать укреплению ее значимости, а 
также превращению университетской теологии 
в центр религиозной культуры в пространстве 
культуры светской [6, с. 78].

Представляется, что теологическое обра-
зование служит той основой, которая может и 
должна обеспечить укрепление базовых цен-
ностей общества, поскольку теология является 
направлением, которое объединяет в себе другие 
отрасли гуманитарного знания. Сегодня она 
становится объединяющей, не только личной, 
но и общей, необходимой. 

Принимая во внимание изменчивость сфе-
ры образования, следует отметить необходи-
мость адаптации образовательных программ 
по теологическим направлениям к динамично 
изменяющимся условиям и возможностям 
образовательной среды. Думается, что вне-
дрение проектов, разработанных на цифро-
вых платформах, позволит активизировать 

интерес к теологической отрасли знания, а 
также откроет многогранные возможности 
для всех участников образовательного про-
цесса. Создание образовательных проектов на 
сегодняшний день является активной формой 
включения учащихся в учебную и научную 
деятельность, которая улучшает качество об-
разования, повышает интерес к процессу, рас-
ширяет возможности.

Таким образом, необходимость возврата к 
истокам теологического образования обусловле-
на рядом причин, среди которых можно назвать 
потерю духовно-нравственных ориентиров в 
обществе, увеличение дистанции в понимании 
реалий между разными поколениями, утрату 
традиционных ценностей, культурного само-
сознания, что в целом приводит в том числе к 
социальной напряженности. 

Среди действенных механизмов для про-
тивостояния подобной напряженности со сто-
роны государства и социальных институтов 
выделяются регулирование общественных от-
ношений, а также нацеленность на воспитание 
подрастающего поколения с конструктивным 
пониманием жизненных ценностей. В подоб-
ной ситуации нестабильности теологическое 
образование выступает не просто ориентиром, 
а единственной основой, на которой возможно 
созидание. 
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