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емлемой частью действующей демократии в  
плюралистическом обществе. С момента при-
нятия закона об иммиграции и предоставле-
ния права на гражданство в 1965 г. религиоз-
ная картина америки становится разнообраз-
ней. Наряду с коренными американцами и ран-
ними эмиграционными группами протестан-
тов, католиков и иудеев, Сша сейчас является 
домом для значительного числа религиозных 
групп, таких как сикхи, индуисты, буддисты, 
бахаисты, мусульмане, язычники, джайны, а 
также для людей, которые не относят себя к 
какому-либо вероисповеданию. Знания о ми-
ровых религиозных традициях способствуют  
глубокому пониманию культурного разно- 
образия и принятию межрелигиозных разли-
чий [7, с. 53–79].

В то время как одни ученые утверждают, 
что изучение религии в государственных шко-
лах имеет огромное значение, другие придер-
живаются противоположного мнения. Многие 
представители православия различных тради-
ций возражают против учения о религии на 
том основании, что теоретический подход к 
изучению религии противоречит их богослов-
ским убеждениям. Кроме того, многие родите-
ли не хотят, чтобы их детям преподавали как 
их собственные, так и другие религиозные тра-
диции, потому что они считают, что это явля-
ется обязанностью религиозных общин. С дру-
гой стороны, многие священнослужители опа-
саются, что убеждения, принадлежащие опре-
деленному вероисповеданию, будут домини-
ровать при изучении религии в школе даже 
вопреки благим намерениям учителей, адми-
нистрации школ и школьного совета. однако 
важно отметить, что религиозное воспитание 
уже ведется в школах. В связи с этим будет це-
лесообразно рассмотреть основные подходы к 
изучению религии в школе.

преднамеренное обращение в опреде-
ленную религию (Intentional Sectarianism). 
данный подход к изучению религий в школах 
уходит корнями к основанию Сша и является 
проблематичным с точки зрения демократиче-
ского образования. однако большинство сто-
ронников данного подхода действуют в рам-
ках Конституции Сша. Более того, их опре-
деление отношений между религией и образо-
ванием дает точное представление об истори-
ческой основе государственного образования. 

Теоретик образования дж. Карпер пред-
ставляет отношения между государством и 
церковью как конкурирующие и противоречи-
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Соединенные штаты являются одной из 
стран, где представлено самое большое ре-
лигиозное разнообразие в мире, однако боль-
шинство граждан мало знают о религии и ми-
ровых религиозных традициях. данная безгра-
мотность играет существенную роль в разжи-
гании межконфессиональных войн, наруше-
нии исторического и культурного равновесия, 
распространении религиозной и расовой враж-
ды. В связи с этим возрастает потребность в 
том, чтобы знания о религиях и мировых ре-
лигиозных традициях стали неотъемлемой ча-
стью содержания образования государствен-
ных школ. 

Известный американский ученый д. Мур, 
профессор гарвардской семинарии, выделяет 
три основные причины для повышения уровня 
религиозной грамотности в школах.

Во-первых, без понимания вероучений, 
символов и религиозной литературы, связан-
ных с мировыми религиозными традициями, 
история и культура не могут быть правиль-
но осмыслены. Религия всегда была и продол-
жает быть тесно взаимосвязана с различными 
культурами и цивилизациями. отвергая этот 
факт, мы тем самым даем ложное представле-
ние о том, что вера, прежде всего, индивиду-
альное, а не социальное явление.

Во-вторых, в религиозном мировоззре-
нии представлены альтернативные концепции  
для обсуждения основных культурных осо-
бенностей. В данном случае изучение религии 
может способствовать развитию критического 
мышления и культурного воображения в отно-
шении деятельности и возможностей человека.

В-третьих, знание основных принципов и 
структуры мировых религий является неотъ- 
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мально функционировать в многокультурном 
демократическом обществе [7, с. 78–89].

другой подход, широко применяемый в 
школах Сша, – это непреднамеренное об-
ращение в определенную веру (Unintention-
al Sectarianism) – используется довольно часто 
и является наиболее распространенным спосо-
бом передачи основной информации учащим-
ся о религии. Приведем несколько примеров. 

Первым и очевидным примером являет-
ся то, что школьный учебный год основывает-
ся на христианских праздниках. Расписание с 
августа по июнь включает выходные на день 
благодарения, а зимние и весенние каникулы 
совпадают с религиозными праздниками Рож-
дества и Пасхи. Недельное расписание также 
основано на христианских обрядах – спортив-
ные мероприятия и внеклассная деятельность, 
согласно расписанию, часто назначаются на 
вечер пятницы и субботу, редко – на воскрес-
ное утро.

 Во-вторых, поскольку европейская исто-
рия, искусство и музыка являются доминиру-
ющими в учебном плане, то и христианство 
доминирует тоже. Христианство находится в 
самом центре западноевропейской истории и 
культуры и не может быть отделено.

В-третьих, люди, их вероучения и учреж-
дения, не принадлежащие к христианским, 
считаются «чужими» в Сша. Многие с пол-
ной уверенностью заявляют, что Сша всеце-
ло являются христианской страной и были ею 
с самого основания. Таким образом, они от-
носят другие религиозные конфессии к «чу-
жим». Но правда заключается в том, что хри-
стианство само по себе является «чужим» для 
коренных жителей этих земель.

Учащиеся, принадлежащие к христиан-
скому вероисповеданию, редко сталкивают-
ся с трудностями, связанными с отправлением 
религиозного культа в школе в соответствии с 
Конституцией. Индивидуальные молитвы ни-
когда не были запрещены и символы их веры 
(ношение крестика или чтение Библии в сво-
бодное время) всегда разрешались. Посеще-
ние богослужений также редко противоречит 
школьным мероприятиям.

Нехристианские вероучения и символы, 
которые также находятся под защитой Кон-
ституции, часто требуют специального места, 
которое может быть не предоставлено. Мно-
гие школы запрещают носить головной убор 
при нахождении в помещении. Этому правилу 
следуют, не осознавая, что религиозная одеж-
да сикхов, еврейских мальчиков и мусульман-
ских девочек включает обязательный голов-

вые: «библейское христианство, с акцентом на 
богооткровение и трансцендентную власть и 
традицией духовного просвещения с выделе- 
нием человеческого опыта» [1, с. 11–24].  
дж. Фрейзер говорит о том, что духовного 
просвещения придерживалось меньшинство 
граждан на протяжении ранней истории госу-
дарственного образования в Сша [4].

Несмотря на то, что лютеране, реформи-
сты и протестанты выступали за общее образо-
вание, дух протестантизма доминировал в об-
щем образовании с ранних лет истории Сша 
и на протяжении XIX в. Историк образования 
д. Тайак утверждал, что верующие протестан-
ты объединялись против иностранных рели-
гий, которые угрожали природе христианства 
в Сша. Те, кто стояли у истоков развития об-
щественного образования в XIX в., были уве-
рены в том, что школы и церкви являются со-
юзниками в стремлении к созданию «Цар-
ства Божьего» в америке. С этой целью про-
тестантские священнослужители распростра-
няли Евангелие в начальных школах, высту-
пая против католицизма, варварства и скепти-
цизма [8].

По мнению дж. Карпера, многие консерва-
тивные протестанты восприняли события 1963 г.  
(отмена общей молитвы в государственных  
школах) как «отстранение» Бога от государ-
ственных школ, вместо того, чтобы признать 
их нейтральное положение [1, с. 25–30].

д. Мур выделяет две формы преднаме-
ренного обращения в определенную религию. 
Первая определяется как образование, в кото-
ром открыто доминирует определенное рели-
гиозное мировоззрение, но учащихся также 
знакомят с другими мировыми религиозны-
ми традициями в светском контексте. данный 
подход четко определяет направление, кото-
рого придерживается школа и которое способ-
ствует распространению определенного рели-
гиозного мировоззрения. С точки зрения де-
мократического образования, данный подход, 
распространяя определенное религиозное ми-
ровоззрение, следует принципам, направлен-
ным против репрессии и дискриминации.

Ко второй форме данного подхода отно-
сится образование, которое придерживается 
религиозных взглядов только в рамках своей 
религиозной традиции. Учащимся не препо- 
даются основы мировых религиозных веро- 
учений, представленных в многонациональном  
обществе. Учащиеся живут в закрытых общи-
нах, таким образом, в сфере семьи, социума, 
религии и образования они ограничены, что 
значительно уменьшает их возможность нор-
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основных религиозных вероучений в социаль-
ном и историческом контексте.

литературный подход. Вопросы религии 
часто поднимаются на уроках литературы по 
всей америке. Хотя существуют специальные 
курсы по изучению библии с литературной 
точки зрения, большинство учащихся встре-
чают религиозные темы в романах, коротких 
историях и стихотворениях на занятиях по ли-
тературе. Цель данного подхода – с помощью 
литературного анализа дать понимание мира 
в рамках заданного текста. Хотя при литера-
турном подходе редко обращаются к истори-
ческому анализу, это прекрасный способ по-
казать учащимся, что религия и культура тес-
но взаимосвязаны [3].

исторический подход включает в себя 
различные средства исторического исследова- 
ния, позволяющие понять религиозные веро- 
учения в рамках более широкого политическо- 
го контекста, из которого они возникли и раз-
вились. Историческое учение о религии всег-
да присутствовало в школьных учебниках по 
истории, однако большинство из этих описа-
ний ограничивались истоками традиций и зна-
чительными моментами в политической исто-
рии, где религия играла основную полити-
ческую роль (крестовые походы, суды над 
ведьмами в Европе, ранние колонии Сша и 
др.) [5].

Рассмотрев основные подходы к религиоз-
ному воспитанию, можно сделать вывод, что 
хотя все эти подходы преобладают в школь-
ной системе Сша, они требуют особого вни-
мания как со стороны преподавательского со-
става, так и со стороны учеников. 
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ной убор, и заставляют их нарушать данное 
правило.

Таким образом, как видно из примеров, 
христианство все еще выступает неотъемле-
мой частью программы общеобразовательных 
школ, что является непреднамеренным обра-
щением в свою веру [2].

феноменологический подход. данный 
подход часто применятся в учении о религи-
ях, которое может характеризоваться как свет- 
ское, описательное учение о различных веро- 
учениях, символах, практиках и структурах ре-
лигий и проявлении религиозных чувств. Этот  
подход определяет религиозный опыт как уни-
кальное явление, которое не может быть точ-
но представлено в рамках предметов, не от-
носящихся к религии (психология, история, 
социология и др.). он направлен на расши-
рение и углубление знаний учащихся о ре-
лигиозной жизни и практике. Цель данного 
подхода для учащихся состоит в том, что-
бы не судить, а направить изучение религии 
на духовное сопереживание. Этот подход 
также принимает во внимание сравнитель-
ную методологию, в рамках которой можно 
сравнить различные религиозные традиции 
сквозь призму определенных категорий, та-
ких как места религиозного поклонения, об-
ряд посвящения и др.

В школах, где предлагаются курсы по 
сравнительному религиоведению, основным 
является учебник «Мировые религии» Х. Сми-
та [6]. В нем даны общее описание несколь-
ких мировых религий, основы вероучений, ре-
лигиозных практик, ритуалов, священных тек-
стов и сведения о главах церквей. 

однако религиозные традиции часто пред- 
ставлены как вневременные, однообразные, 
неизменяющиеся системы. Сравнительные 
измерения этого метода также проблема-
тичны, т.к. сходства в традициях представ-
лены вне исторического и культурного кон-
текста. Это может привести к тому, что уча-
щиеся сделают неточные выводы об общно-
сти традиций.

Несмотря на то, что феноменологиче-
ский подход служит полезным целям в кон-
тексте изучения религий в общеобразователь-
ных школах, его главный недостаток в том, 
что религии описываются вне социального и 
исторического контекста. Недостаточно знать 
пять столпов ислама, четыре благородные ис-
тины буддизма или десять заповедей иудаиз-
ма и христианства. Необходимо также рассма-
тривать становление, изменения и толкование 
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обычно ученые обращают внимание на 
такие его черты, как открытость инновациям, 
креативность, желание и способность учиться 
на протяжении всей жизни, стремление к диа-
логу, т.е. на качества, вытекающие из требова-
ний современных технологий (информатиза-
ция, замена производства искусственной робо-
тотехнической системой и пр.). При всей спра-
ведливости указанного подхода не можем не 
заметить, что за рамками внимания исследова-
телей нередко остается такое качество субъек-
та постиндустриализма, как здравотворческая 
культура. а ведь именно она позволит ему со-
хранить и развить свой биологический потен-
циал в интересах освоения ключевого ресурса 
постиндустриального общества – знаний и ин-
формации. Кроме того, ориентация индивида 
на сбережение и упрочение собственного здо-
ровья станет препятствием на пути принятия 
им таких форм досуга, как пьянство, нарко-
мания и т.п. – способов повседневной жизни,  
разрушающих личность. 

Важно добавить, что формирование здра- 
вотворческой культуры ни в коем случае не 
должно сводиться к научению «здравотвор-
ческим техникам», овладению набором зна-
ний, умений и навыков. Эта деятельность 
должна быть нацелена не столько на овладе-
ние процессуальным компонентом здравот-
ворчества, сколько на принятие субъектом 
постиндустриализма определенного идеала 
личности.

Представляется, что в поисках этого иде-
ала мы могли бы обратиться к сокровищнице 
всемирной педагогической мысли и, прежде 
всего, к той ее части, которая не желает рас-
сматривать здоровье лишь в качестве природ-
ного резерва жизнедеятельности (генетически 
передаваемого фундамента социального успе-
ха). данное наше суждение опирается на яс-
ное понимание того, что в условиях постинду-
стриальной транзиции здоровье не может быть 
для индивида ничем иным, как базисом созна-
тельно избранной стратегии превосхождения 
своей природы и превращения в личность, ре-
ализующую и врожденные дарования, и образ 
желаемого я, самостоятельно выстроенный в 
индивидуальном сознании. Только такая лич-
ность (одухотворяющая свой «жизненный 
путь, физические влечения и потребности» [3, 
с. 118]) способна реализовать многообразные 
возможности, открываемые постиндустриаль- 
ной реальностью, и, отделяя «зерна от плевел»,  
использовать возможности все расширяющего 
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Basic approaches to religious upbringing 
in the USA schools
There are shown the basic approaches to religious up-
bringing that take place in the educational process, giv-
en the brief characteristics and assessment of the mod-
ern condition of religious upbringing of students in sec-
ondary schools of the USA.

Key words: religion, faith, confessions, traditions, 
approach to education.
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идеал калокагатии  
в контексте современной 
здравотворческой 
педагогической стратегии

Рассматривается роль идеала калокагатии в про-
цессе  формирования здравотворческой культуры 
субъекта постиндустриальной модернизации Рос-
сии. На основе анализа  историко-педагогического 
материала и требований, предъявляемых к лично-
сти постиндустриальной реальностью, автор де-
лает вывод о том, что здравотворческая педагоги-
ческая деятельность должна быть сфокусирована 
на идеале, который является инвариантом антич-
ной калокагатии.

Ключевые слова: здравотворческая педагогическая 
стратегия, субъект постиндустриальной модер-
низации, калокагатия, здравотворческая культу-
ра, идеал.

В дискуссиях о будущем России заметное 
место занимает вопрос, от решения которого 
во многом зависит успех проекта постинду-
стриальной модернизации отечественного об-
щества. В разных вариациях этот вопрос зву-
чит примерно так: каким должен быть облик 
субъекта наступающего мира?
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