
 

Педагогическое образование в России. 2010. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

125 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

УДК 372.82:378.6 

ББК Ч 48-951.85 

А. Е. Парамонова 

Екатеринбург 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МОДУЛЕЙ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ГСНТИ   14.35.07 

Код ВАК 13.00.02 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность; профессиональная компетент-
ность педагога; «Основы религиозной культуры и светской этики». 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается проблема профессиональной 
компетентности педагогов в условиях постоянного обновления и мо-
дернизации системы российского образования, а также предлагаются 
пути решения кадровых проблем в связи с появлением нового курса – 
«Основы религиозной культуры и светской этики». 

A. E. Paramonova 

Ekaterinburg 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE CULTUROLOGY TEACHERS  

IN TEACHING “THE BASES OF RELIGION CULTURE AND SECULAR ETHICS” 

COURSE MODULES 

KEY WORDS: competence; professional competence of teachers; «The 
bases of religion culture and secular ethics». 

ABSTRACT. The article reveals the problem of professional competence of teach-

ers in the system of Russian education, which is being constantly renewed and  

modernized. It also offers ways out of personnel problems in view of new course 

«The bases of religion culture and secular ethics». 

спех проводимой в Российской 
Федерации модернизации обра-

зования во многом зависит от готовности 
педагогических кадров к ее реализации. 
Новые условия существования образова-

тельной среды, обновление содержания 
образования — все это требует повыше-
ния профессиональной компетентности 
и формирования готовности будущего 
учителя к выполнению профессиональ-
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ной деятельности. 
Однако необходимо не только обнов-

лять содержание и технологии образова-
ния, но прежде всего подготовить учите-
ля, способного решать эти сложные со-
циально-педагогические задачи. Изуче-
ние результатов психолого-педагоги-
ческих и социологических исследований 
(С. Г. Вершловский, В. А. Сластенин, В. С. 
Собкин и др.). показывает, что учитель-
ство не совсем готово к решению этих 
задач, поскольку профессиональная 
компетентность современного учителя 
недостаточно соответствует требованиям 
модернизации базового образования. 

Удовлетворение потребностей обще-
ства требует от современного учителя 
высокой культуры, глубокой нравствен-
ности, сформированной системы ценно-
стей и убеждений, гражданской пози-
ции, заинтересованности педагога в раз-
витии творческого потенциала своих 
учащихся, способности к инновационной 
деятельности, самосовершенствованию, 
профессиональной активности и т. д. 

Проблема повышения уровня про-
фессиональной компетентности буду-
щего учителя, способного свободно и 
активно мыслить, моделировать воспи-
тательно-образовательный процесс, са-
мостоятельно внедрять новые идеи и 
технологии обучения и воспитания, яв-
ляется актуальной в современных соци-
ально-экономических условиях. 

До настоящего времени в европей-
ском образовательном сообществе нет 
единого четкого и однозначно понимае-
мого определения понятия «компетент-
ность» применительно к его использова-
нию для описания желательного образа 
выпускника того или иного уровня обра-
зования. 

В переводе с латинского «compe-
tentia» означает круг вопросов, в кото-
рых человек хорошо осведомлен, обла-
дает познанием и опытом, — следова-
тельно, компетентный в определенной 
области человек обладает соответствую-

щими знаниями и способностями, по-
зволяющими ему обоснованно судить об 
этой области и эффективно действовать 
в ней. Отличают синонимически исполь-
зуемые понятия «компетенция» и «ком-
петентность». Эти термины для россий-
ской педагогики являются относительно 
новыми, поэтому наблюдается разное их 
понимание: 
1. Компетенция включает совокуп-

ность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кру-
гу предметов и процессов и необхо-
димых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к 
ним; 

2. Компетентность — владение, обла-
дание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и пред-
мету деятельности. 
А. С. Белкин характеризует компетен-

ции как совокупность того, чем человек 
располагает, а компетентность — как со-
вокупность того, чем он владеет [1]. 

Таким образом, понятия компетен-
ции, компетентности значительно ши-
ре понятий знания, умения, навыки, так 
как включают представления о направ-
ленности личности (мотивациях, ценно-
стных ориентаций и т. п.), ее способно-
стях преодолевать стереотипы, чувство-
вать проблемы, проявлять проницатель-
ность, гибкость мышления, а также о ха-
рактере — самостоятельности, целеуст-
ремленности, волевых качествах. 

Обзор психолого-педагогической ли-
тературы (А. С. Белкин, Ф. Н. Гоноболин, 
А. В. Хуторской, Д. Б. Эльконин) и дру-
гих информационных источников, по-
священных данной проблеме, показыва-
ет, что можно выделить несколько под-
ходов к определению понятия «профес-
сиональная компетентность». 

Одним из наиболее распространен-
ных определений рассматриваемого тер-
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мина в отечественной психолого-
педагогической литературе является сле-
дующее: «качество, свойство или состоя-
ние специалиста, обеспечивающее вме-
сте или в отдельности его физическое, 
психическое и духовное соответствие не-
обходимости, потребности, требованиям 
определенной профессии, специально-
сти, специализации, стандартам квали-
фикации, занимаемой или исполняемой 
служебной должности» [7. С. 27]. Э. Ф. 
Зеер под профессиональной компетент-
ностью понимает совокупность профес-
сиональных знаний, умений, а также 
способы выполнения профессиональной 
деятельности. 

Говоря о профессиональной компе-
тентности педагога, в содержание этого 
понятия вкладывают личные возможно-
сти учителя, воспитателя, педагога, по-
зволяющие ему самостоятельно и доста-
точно эффективно решать педагогиче-
ские задачи. Необходимым для решения 
тех или иных педагогических задач 
предполагается знание педагогической 
теории, умение и готовность применять 
ее положения на практике. Можно также 
сказать, что профессиональная компе-
тентность педагога — это сформирован-
ность в его труде различных сторон пе-
дагогической деятельности и педагоги-
ческого общения, в которых личность 
педагога самореализована на уровне, 
обеспечивающем устойчивые положи-
тельные результаты в обучении и разви-
тии учащихся. 

Формирование профессиональной 
компетентности будущего специалиста 
осуществляется через содержание обра-
зования, включающее в себя знания по 
конкретному учебному предмету, а также 
профессиональные навыки и умения, 
которые формируются в процессе овла-
дения предметом и в ходе участия в со-
циальной, политической и культурной 
жизни. 

Учитывая нынешние условия всеоб-
щей модернизации образования, необ-

ходимо подчеркнуть ее направленность 
на повышение нравственности подраста-
ющего поколения, на попытки воссоз-
дать традиционную систему ценностных 
ориентаций, на стремление к формиро-
ванию культурной идентичности лич-
ности. Так, на конференции, прошедшей 
в Калуге 20 — 21 декабря 2007 года, было 
принято решение ввести в школах обра-
зовательную область «Духовно-
нравственная культура». В середине ию-
ля 2009 года Президент России Д. А. 
Медведев принял решение поддержать 
идею преподавания в школах России ос-
нов религиозной культуры и светской 
этики. Сегодня в виде эксперимента курс 
внедрен в общеобразовательные школы 
нескольких областей России, в четвертой 
четверти четвертого класса. Свердлов-
ская область — регион, участвующий в 
данной программе.  

Комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
включает шесть модулей: основы право-
славной культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, основы ми-
ровых религиозных культур, основы 
светской этики. 

Апробация начинается с 2009/2010 
учебного года и предполагает: 
− разработку учебно-методического 

обеспечения комплексного учебного 
курса для общеобразовательных уч-
реждений (рабочие программы, 
учебные пособия, методические ре-
комендации, книга для учителя, 
мультимедийные учебные пособия); 

− тиражирование учебно-методических 
материалов; 

− организацию повышения квалифи-
кации работников образования; 

− проведение социологических иссле-
дований хода апробации комплекс-
ного учебного курса в субъектах Рос-
сийской Федерации; 

− подготовку ежегодного доклада в 
Правительство Российской Федера-
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ции по результатам мониторинговых 
исследований хода апробации ком-
плексного учебного курса в субъектах 
Российской Федерации; 

− проведение конференций в субъектах 
Российской Федерации — участниках 
апробации комплексного учебного 
курса по обсуждению и распростра-
нению опыта в другие субъекты Рос-
сийской Федерации; 

− подготовку итогового доклада в Пра-
вительство Российской Федерации о 
результатах апробации комплексного 
учебного курса в субъектах Россий-
ской Федерации. 
Отметим, что при получении положи-

тельных результатов апробации ком-
плексного учебного курса начиная с 2012 
года его преподавание может осуществ-
ляться на постоянной основе во всех 
субъектах Российской Федерации. 

Обширная дискуссия развернулась 
вокруг личности преподавателя курса. 
Нет сомнений в том, что преподавать 
светскую дисциплину культурологиче-
ского характера, как и все школьные 
дисциплины, должен педагог с соответ-
ствующим образованием и опытом. На 
сегодняшний день им может стать учи-
тель истории, языка и литературы. В 
практике преподавания курса встреча-
лись также преподаватели негуманитар-
ных дисциплин — математики, геогра-
фии и др. Общее требование для таких 
педагогов — обучение на курсах по тео-
рии и методике преподавания основ 
православной культуры. В частности, 
для этой цели при Институте развития 
регионального образования Свердлов-
ской области были организованы курсы 
повышения квалификации по програм-
ме «Духовные основы образования», а с 
появлением новой образовательной об-
ласти «Духовно-нравственная культура» 
в рамках муниципальных образований 
появились дополнительные центры по-
вышения квалификации для таких педа-
гогов (например, на базе педагогическо-

го колледжа в г. Ревда). 
Однако переподготовка кадров на 

курсах повышения квалификации — это 
временная мера для того, чтобы экс-
тренно обеспечить курс штатом педаго-
гов. 

Если задуматься о перспективе разви-
тия дисциплины «Основы религиозной 
культуры и светской этики», то проблема 
подготовки профессиональных кадров 
остается нерешенной. 

На сегодняшний день одна из специ-
альностей, в рамках которой возможно 
осуществление подготовки специалистов 
по преподаванию модулей курса «Осно-
вы религиозной культуры и светской 
этики» с надлежащим уровнем профес-
сиональной компетентности, — учитель 
культурологии. 

В ходе освоения данной специально-
сти студенты изучают не только теорию 
и историю искусства, но и углубленный 
курс философии, а также дисциплины 
религиоведческого цикла. При этом ре-
лигии изучаются как социокультурные 
феномены, рассматриваются, сравнива-
ются их нравственно-этические системы, 
аксиологические матрицы. Осмысление 
религии как части культуры любого на-
рода обеспечивает секулярность таких 
знаний. 

Для того чтобы теоретические зна-
ния, полученные студентами, были про-
фессионально реализованы ими на 
практике, необходимо в общем курсе ме-
тодики преподавания дисциплин куль-
турологического цикла отдельно обоб-
щить цель, задачи, принципы, формы и 
методы преподавания «Основ религиоз-
ной культуры и светской этики».  

Следует сформулировать организаци-
онные условия преподавания курса: 
1. Светский характер преподавания 

модуля «Основы православной куль-
туры» (и других модулей). Отметим, 
что светский характер курса в первую 
очередь достигается с помощью 
культурологического подхода в пре-
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подавании (см. следующий пункт), а 
также обеспечением свободы выбора 
учащихся и их родителей из всех 
предложенных возможностей. 

2. Культурологический подход в пре-
подавании модуля «Основы право-
славной культуры» (и других моду-
лей). Данное условие обеспечивается 
выведением в доминанту культуро-
логической составляющей курса. Из-
вестно, что в Стандарте образования 
выделяется несколько образователь-
ных областей, каждая из которых 
представляет собой определенный 
фрагмент знаний о мире в целом и о 
России в частности. Можно было бы 
условиться, какие из предметов 
должны «отвечать» за характеристи-
ку различных факторов, образующих 
геокультурное пространство России 
(например, такая дисциплина, как 
«обществознание», предполагает 
знакомство с политико-экономичес-
ким фактором, а «география» — с 
географическим, экономическим по-
ложением и природно-климатичес-
кими условиями страны), однако по-
пытка определить, какие же дисцип-
лины предполагают знакомство с эт-
нокультурным фактором, включаю-
щим систему ценностей, религиоз-
ные верования, обряды, традиции, 
представления об идентичности — 
эмоциональной, национальной и 
наднациональной, — а также соци-
альных мифах, определяющих жизнь 
данного геокультурного пространст-
ва, представляется затруднительной. 
Несомненно, трансляция вышеука-
занной информации происходит в 
процессе изучения таких предметов, 
как «литература», «история», «обще-
ствознание», «мировая художествен-
ная культура», однако в настоящее 
время сохраняется информационный 
приоритет, тогда как культурный 
подтекст теряет свое значение, при-
обретая статус межпредметной связи. 

Поэтому складывается мнение, что 
культурообразующая основа, слу-
жившая стимулом для исторических 
событий нашей Родины и художест-
венного творчества, не заслуживает 
основательного и детального изуче-
ния. Здесь уместно надпредметное 
значение курса, способного дать 
представление о толерантности, мен-
тальности, национальных ценностях 
и проч. 

3. Профессионально-педагогическое 
обеспечение курса «Основы право-
славной культуры», то есть учет опы-
та преподавания, практической рабо-
ты с учащимися, существующих про-
грамм и методик преподавания курса 
«Основы православной культуры». 
Обобщение и анализ практической 
работы с учащимися, существующие 
программы и методики, накоплен-
ный педагогами опыт обобщены в 
Приложениях к «Письму Министер-
ства образования Российской Феде-
рации органам управления образо-
ванием субъектов Российской Феде-
рации» (от 22. 10. 2002 г.). В Прило-
жении, которое представляет собой 
«Примерное содержание образова-
ния по курсу “Основы православной 
культуры”» [9], представлены кон-
кретные цели, задачи и содержа-
тельные линии курса. 

4. Использование наиболее эффектив-
ных методов и средств преподава-

ния с опорой на опыт мировой и оте-
чественной педагогики, а также при-
менение новых информационных 
технологий. «Основы православной 
культуры» как светская дисциплина 
культурологического цикла должна 
опираться на законы, закономерно-
сти, принципы, методы и средства 
общей педагогической науки, ис-
пользовать данные методы и средст-
ва сообразно различным педагогиче-
ским и образовательным задачам и 
проч. 
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Учитывая современный высокий уро-
вень развития средств массовых комму-
никаций, студентам необходимо не толь-
ко хорошо представлять опыт мировой и 
российской педагогики, весь арсенал на-
копленных педагогами форм, методов и 
средств работы, но и новейшие разра-
ботки исследователей и инновационные 
средства обучения (такие, как использо-
вание новых информационных техноло-
гий). Так, в Интернете существуют педа-
гогические порталы и форумы для пра-
вославных педагогов и учителей, же-
лающих успешно организовать свою 
деятельность по преподаванию модуля 
«Основы православной культуры». 

Отметим, что уже существует нема-
лый опыт преподавания данного модуля, 
а также ряд исследований, предлагаю-
щих большое количество рекомендаций 
по преподаванию. Так, например, С. А. 
Ефименкова в диссертационном иссле-
довании обобщила опыт преподавания 
«Основ православной культуры» млад-
шим школьникам. В ее работе рассмот-
рены особенности уроков и внеклассных 
мероприятий в рамках курса, предложе-
ны методы, способствующие формиро-
ванию нравственных качеств личности, 
среди которых: беседа, нравственный 
диалог, чтение фрагментов из Библии, 
творческие задания для учащихся [6]. 

Обширный методический материал 
представлен в публикациях и учебных 
пособиях А. В. Бородиной, которая раз-
работала полный курс «Истории религи-
озной культуры» для 1 (2) — 11 классов. В 
программе учебного курса автор обоб-
щает условия преподавания, психолого-
педагогические принципы, а также пред-
лагает структуру изучаемого материала. 

В «Вестнике Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного универси-
тета» регулярно публикуются статьи, в 
которых представлен опыт и рекоменда-
ции по преподаванию данной дисцип-
лины (таких авторов, как С. Ю. Дивно-
горцева, М. В. Захарченко, Л. П. Гладких 

и др.) 
Обобщение и анализ практической 

работы с учащимися, попытки создания 
программ и методик, накопленный педа-
гогами (как положительный, так и отри-
цательный) опыт стали предпосылками 
создания Приложения к «Письму Мини-
стерства образования Российской Феде-
рации органам управления образовани-
ем субъектов Российской Федерации» (от 
22. 10. 2002 г.). В «Письме» сообщается, 
что «указанный материал предназначен 
для оказания методической помощи ра-
ботникам органов управления образова-
нием, руководителям образовательных 
учреждений, методических центров, раз-
работчикам учебно-методического обес-
печения учебных курсов, преподаваемых 
в рамках регионального (национально-
регионального) компонента образования 
и компонента образовательного учреж-
дения» [9]. 

Курс по методике преподавания дис-
циплины «Основы религиозной культу-
ры и светской этики» должен включать 
также анализ существующих и наиболее 
распространенных программ модулей 
курса. 

При освоении методики преподава-
ния данной дисциплины студенты-
культурологи педагогического универси-
тета смогут расширить и углубить зна-
ния, полученные в ходе изучения курсов 
общей теории и методики обучения и 
воспитания, являющихся фундамен-
тальным основанием их деятельности. 
Совокупность культурологических кур-
сов, предлагаемых студентам в ходе обу-
чения по специальности, обеспечит не-
обходимый уровень знаний для препо-
давания дисциплины «Основы религи-
озной культуры и светской этики». 

Профессиональная компетентность 
преподавателей курса «Основы религи-
озной культуры и светской этики», под-
готовленных на базе отделения культу-
рологии педагогического вуза, будет обу-
словлена подготовкой педагога, само-
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стоятельного в принятии эффективных 
решений поставленных педагогических 
задач (формирование нравственных ка-
честв учащихся, решение вопросов толе-
рантности и т. д.), компетентного в педа-

гогической теории, умеющего и готового 
применять ее положения на практике, а 
также обладающего энциклопедически-
ми знаниями по основам религиозных 
культур и светской этики.
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