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АННОТАЦИЯ. Целью статьи является анализ изучения медиаконтента теологического образования 
в аспекте представленности их ценностных оснований. Статья посвящена актуальной на сегодняш-
ний день проблеме существования религии в условиях цифровизации. В работе рассмотрены спор-
ные точки зрения на статус теологии и теологического образования в современном мире. В статье 
затрагивается тема существующего ценностного противоречия, которая может быть сформулиро-
вана как сосредоточенность религии на внутреннем мире человека с растущей потребностью поиска 
современных путей выхода в публичное диалоговое пространство. Зачастую медиа позволяют охва-
тить широкую аудиторию, наладить диалог, визуализировать ценности, но вместе с тем одновре-
менно происходят упрощение и сокращение смысловой нагрузки контента. В работе проанализиро-
ваны концепции ценностных ориентаций, теологического образования и медиаобразования зару-
бежных и отечественных авторов. В статье обобщены некоторые подходы к анализу теологического 
контента в пространстве медиа. Автор применяет метод анализа контента по выбранным критери-
ям и выявляет основные общечеловеческие ценности, транслируемые представителями конфессий. 
В статье приведен анализ взглядов исследователей на сущность проблемы медиаобразования и 
трудности интерпретации некоторых текстов. Основной проблемой выявлено чрезмерное проявле-
ние защитной функции медиаобразования. При этом внимание акцентировано на необходимости 
развития критического мышления, избирательности и правильности восприятия содержания тео-
логического медиатекста. Принципы медиаобразования позволяют не только транслировать идеи 
определенной религии, но и выстраивать диалогичные отношения при интерпретации религиозно-
го текста культуры. На основании анализа теорий по теологии, культурологии, медиапедагогике 
устанавливается, что специализированные религиозные ценности гармонично сочетаются с обще-
человеческими мировоззренческими основаниями культуры. 
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ABSTRACT. The purpose of the article is to analyze the study of the media content of theological education 
in the aspect of the representation of their value dreams. The article is devoted to the current problem of 
the existence of religion in the conditions of digitalization. The paper considers controversial points of view 
on the status of theology and theological education in the modern world. The article touches upon the topic 
of the existing value contradiction, which can be formulated as the concentration of religion on the inner 
world of a person with a growing need to find modern ways to enter the public dialogue space. Often, me-
dia allow you to reach a wide audience, establish a dialogue, visualize values, but at the same time, the se-
mantic load of content is simplified and reduced at the same time. The paper analyzes the concepts of value 
orientation, theological education and media education of foreign and domestic authors. The article sum-
marizes some approaches to the analysis of theological content in the media space. The author applies the 
method of content analysis according to the selected criteria and identifies the main universal values 
broadcast by representatives of faiths. The article analyzes the views of researchers on the essence, prob-
lems of media education and difficulties in interpreting some texts. The main problem is the excessive 
manifestation of the protective function of media education. At the same time, attention is focused on the 
need to develop critical thinking, selectivity and correctness of perception of the content of the theological 
media text. The principles of media education make it possible not only to broadcast the ideas of a certain 
religion, but also to build dialogical relations when interpreting the religious text of culture. Based on the 
analysis of theories on theology, cultural studies, media pedagogy, it is established that specialized reli-
gious values are harmoniously combined with the universal ideological foundations of culture. 

© Клюсова П. С., 2022 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  62 

FOR CITATION: Klyusova, P. S. (2022). Possibilities of Using Media Education in Theological Education: 
Value Aspect. In Pedagogical Education in Russia. No. 1, pp. 61-68. DOI: 10.26170/2079-
8717_2022_01_07. 

ACKNOWLEDGMENTS: the study was supported by the RFBR grant 21-011-44091 “Theological education 
in the context of digital culture”. 

ктуальность исследования и 
постановка проблемы. Совре-

менное общество столкнулось с определен-
ным упадком духовных оснований культу-
ры. Смена социально-культурной и обще-
мировоззренческой парадигмы в конце 
XX – начале XXI вв. привела к необходимо-
сти поиска путей изменения основных под-
ходов в воспитании подрастающего поколе-
ния. Исследовательской проблемой стано-
вится то, что на уровне общественного со-
знания формулировка «религиозные ценно-
сти» носит узкоспециализированный харак-
тер. При более глубоком изучении основ 
теологии становится понятно, что многие 
ценности религии становятся базой для ре-
гуляции социального поведения большин-
ства обществ. Изучение основ мировоззре-
ния различных конфессий позволяет найти 
точки соприкосновения для межкультурного 
диалога и поиска путей устранения радика-
лизмами сознания. Средства медиакульту-
ры, с одной стороны, позволяют осуществить 
охват широкой аудитории, визуализировать 
содержание мировоззрения. С другой сторо-
ны, возможны упрощение основ религии, 
трансляция искаженных смыслов и симуля-
кров религиозных ценностей для столь же 
широкой аудитории. Критерии религиозно-
го текста в глобальном цифровом простран-
стве становятся условными, могут быть вы-
рваны из контекста (теологического, исто-
рико-культурного, этнического).  

Цель исследования состоит в анали-
зе цифрового медиаконтента, предложен-
ного в сети Интернет (видеохостинг 
YouTube, поисковая система «Яндекс»), в 
аспекте ценностного содержания теологи-
ческого образования. 

Методы исследования. Применен-
ный в данной статье метод анализа контен-
та осуществлялся по критериям диалогич-
ного отношения человека с окружающим 
миром. Это позволило выявить противоре-
чие аксиологического плана: религиозные 
постулаты обращают сознание человека 
«вовнутрь», в духовный пласт. При этом 
появляется потребность гармонизации от-
ношений с окружающим миром через диа-
лог, а не через насаждение собственных 
ценностей. Кроме того, духовный кризис, 
присущий техногенным цивилизациям, по-
рождает поиск новых актуальных смыслов, 
что может проявляться в медиапростран-
стве в формах игрового виртуального ван-
дализма, представленного в переосмысле-
нии каноничных текстов, зачастую в «игро-

вом» контексте, без умышленного причи-
нения какого-либо вреда. 

Гипотеза исследования. Современ-
ные медиа-технологии и условия цифрови-
зации образования позволяют концепту-
ально расширить применяемые средства и 
методы обучения. 

Вопросами теологии и теологического 
образования занимались зарубежные и оте-
чественные исследователи: Л. Грин [28], 
П. Тиллих [32], А. М. Прилуцкий [18], 
К. Польсков [17]. 

Основы определения ценностей и цен-
ностных ориентаций изложены в концеп-
циях таких авторов, как: Т. Парсонс [16], 
М. Рокич [30], В. Б. Ольшанский [13], П. Со-
рокин [20]. 

Теория медиаобразования предложена 
в работах Д. Букингема [27], Л. Мастерманa 
[29], Э. Томан [31], Н. Б. Кирилловой [9], 
Н. А. Симбирцевой [19], И. В. Челышевой 
[25], А. В. Федорова [23; 24].  

Изложение основного материала 
исследования. Исследователи М. Л. Ивле-
ва, С. Н. Курилов, В. И. Россман отмечают, 
что содержание значимых религиозных 
ценностей будет зависеть от социально-
демографического статуса группы: «пони-
мание религиозных ценностей и, соответ-
ственно, их изучение на смысло-жизненном 
уровне различается в зависимости от спе-
цифики социальных групп» [7, с. 482]. Так-
же авторы утверждают, что необходимо 
учитывать социокультурные условия соци-
ализации молодежи. Именно это будет вли-
ять на контекст воспроизведения тех или 
иных религиозных установок. М. С. Теплых 
определяет ценности с трех позиций: «но-
сителем ценностей может выступать созна-
ние индивида, групповое сознание, обще-
ственное сознание. Индивидуальная зна-
чимость ценности характеризуется наличи-
ем личностного смысла в жизни конкретно-
го человека. При групповой значимости 
ценности обретают социально-историческое 
значение для сохранения единства и куль-
турной идентичности социальной общно-
сти. На общечеловеческом уровне ценност-
ная значимость скрывает собственно чело-
веческий смысл жизни» [21, с. 2].  

М. Вебер относит религиозность к дей-
ствиям социального характера, ценности 
религии изначально имеют значение для 
группы лиц, исповедующих ту или иную 
конфессию, а уже приобретают индивиду-
альный статус, становясь мотивом действия. 
Согласно позиции немецкого социолога, 

А 
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ценности обусловлены «эмоциональными 
смысловыми связями» и их совокупность 
определяет мотивы человеческого действия 
[4]. Д. А. Леонтьев называет ценности «ре-
ально действующими регуляторами дея-
тельности индивидов, которые оказывают 
влияние на поведение независимо от отра-
жения в сознании» [11]. 

Т. Парсонс утверждал, что «религия как 
культурный феномен не является частью 
системы поддержания паттерна. Скорее, со-
ответствующей структурой является кол-
лективная организация религиозных ори-
ентаций, например, в церквях или в профе-
тических движениях» [16, с. 61]. То есть ре-
лигиозные ориентации и нормы социально-
го поведения взаимообусловлены в рамках 
конкретного социального института. Уче-
ный подчеркивает значимость тех или иных 
ценностей не в обобщенном значении, в ка-
честве абстрактной терминологии, а только 
при анализе определенных социальных 
групп. Определяя роль теологии в данном 
процессе, исследователь пишет: «Как струк-
туры такого взаимопроникновения, “теоло-
гические школы” или “профетические дви-
жения”, хотя весьма отличаются от религии 
как компонента культуры, являются куль-
турными подсистемами общества, имею-
щими исходно религиозное значение, но 
при этом связаны взаимопроникновением с 
церквями или другими формами социаль-
ной институционализации религии» 
[16, с. 61]. М. Рокич предлагает отличать ре-
лигию от иных ценностных систем: «рели-
гиозные, менее религиозные и нерелигиоз-
ные люди характеризуются системами цен-
ностей, которые заметно отличаются друг 
от друга» [30, с. 24]. 

Для определения классификации цен-
ностей мы обратились к работе А. И. Ларь-
кина «Общечеловеческие ценности молодо-
го поколения современной России: пробле-
мы формирования». Автор отмечает, что не-
которые общечеловеческие ценности бази-
руются на религиозных постулатах [10, с. 91]. 
Р. А. Еремина и Е. В. Суворова предложили 
следующую классификацию ценностей:  

«1. Ценности, регулирующие отноше-
ние между разными социальными группа-
ми и этносами: Толерантность, Равенство, 
Патриотизм, Гражданственность Нацио-
нальное достоинство. 

2. Ценности, регулирующие отношения 
между людьми: Достоинство, Честь, Долг, 
Ответственность, Порядочность, Справед-
ливость. 

3. Ценности, определяющие отношение 
к себе: Здоровье, Свобода, Творчество. 

4. Ценности, регулирующие отношение 
к миру: Истина, Вера, Красота» [6, с. 9]. 

Упомянутая нами ранее М. С. Теплых к 

исключительно религиозным ценностям 
относит: «Бог, религиозная вера, сакраль-
ное, спасение, божественный закон, свя-
щенное писание, благодать, ритуал, культ, 
церковь и т. п.» [21, с. 2]. Следует пояснить, 
что ценности, перечисленные исследовате-
лем, будут актуальны для представителей 
всех конфессий. Их воплощение будет пред-
ставлено в той или иной форме в религии, 
так как она понимается как «мировоззре-
ние и мироощущение, а также соответству-
ющее поведение и специфические действия 
(Культ), которые основываются на вере в 
существование (одного или нескольких) бо-
гов, “священного”, т. е. той или иной разно-
видности сверхъестественного» [3]. Необхо-
димо формировать понимание о значимо-
сти этих ценностей, чтобы у молодежи были 
развиты способность к межкультурному 
диалогу, толерантное отношение к сакраль-
ным текстам культуры, осознавались базо-
вые границы поведения при общении с 
представителями различных религий. 

Целесообразность введения основ тео-
логии в систему образования обосновывает 
П. Тиллих, христианский философ и теолог. 
Он пишет, что, с одной стороны, вопрос о 
необходимости присутствия религии в си-
стеме культуры связан с лидирующим ми-
ровоззрением. Соответственно, «религия 
характерна для особой стадии человеческо-
го развития (мифологической стадии), но ей 
нет места на научной стадии, в которой мы 
живем» [32, с. 4]. С другой стороны, религия 
рассматривается им как особый способ по-
знания мира, который «сопровождает каж-
дую деятельность человека и каждую функ-
цию духовной жизни человека» [32, с. 7]. Та-
ким образом подтверждается, что незави-
симо от стадии научно-технического про-
цесса именно религия вбирает и разевает 
базовые ценностные основания гармонич-
ного функционирования общества.  

Л. Грин в работе «Давайте займемся 
теологией» (Let’s Do Theology) формулирует 
метод изучения теологии в контексте. Он 
называет его «контекстуальная теология», 
предполагая, что теология не только проис-
текает из контекста, но и формирует его из 
потребностей, актуальных для конкретных 
социальных групп: «Теология от корней и 
до корней, которая на самом деле происте-
кает из контекста, в котором она создана и 
воплощена… И именно потому, что теоло-
гия настолько укоренилась в культуре и 
традициях местности, что она резонирует 
там с ощущениями места, времени и людей 
и ведет их к новым захватывающим воз-
можностям» [28, с. 2]. При обозначенной 
актуальности теологического образования 
необходимо обозначить и проблемы, с ко-
торыми оно столкнулось на современном 
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этапе развития культуры. В зарубежных ис-
точниках, в часности в работе Б. Отта «По-
нимание и развитие теологического образо-
вания», кризис теологического образования 
связан с вызовами глобальной цивилиза-
ции: «либерализация (свободный рынок), 
информационные технологии (интернет) и 
мобильность» [15, с. 1]. В связи с этим тео-
логическое образование «вынуждено мыс-
лить в терминах рыночного управления, а 
эти институты, как правило, функциониро-
вали в основном под управлением тради-
ции» [15, с. 6]. 

Как обозначено нами ранее в работе 
«Медиаконтент теологического образова-
ния», существуют споры о статусе теологии 
и теологического образования. Так, 
А. М. Прилуцкий в работе «Религиоведение 
и теология: проблемы границы (к вопросу 
об интеграции теологии в систему высшего 
образования в современной России)» свя-
зывает теологию с мировоззренческими ос-
нованиями конкретной культуры: «Хотя 
теология и является более поздней формой 
выражения религиозного знания, возника-
ющей на фундаменте мифологии, переход 
от мифологии в теологию связан не столько 
с трансформацией формы религии, сколько 
с общим развитием культуры общества» 
[18, с. 97]. К. О. Польсков, российский рели-
гиозный деятель и православный религио-
вед, расширяет определение теологии: 
«комплекс наук, которые с точки зрения 
религиозного опыта изучают историю веро-
учений и институционных форм религиоз-
ной жизни, религиозное культурное насле-
дие (религиозное искусство, памятники ре-
лигиозной письменности, религиозное об-
разование и научно-исследовательскую де-
ятельность), традиционное для религии 
право, археологические памятники истории 
религий, историю и современное состояние 
взаимоотношений между различными ре-
лигиозными учениями и религиозными ор-
ганизациями» [17, с. 20-21]. 

В связи с обозначенной выше актуаль-
ностью развития теологического образова-
ния в ценностном аспекте необходимо об-
ратить внимание на его связь с медиаобра-
зованием. Н. Б. Кириллова рассматривает 
медиаобразование в качестве средства со-
циализации личности. Особенный интерес 
в контексте нашего исследования представ-
ляет предложенная ею модель этической 
теории медиаобразования. Н. Б. Кириллова 
пишет: «медиа способны формировать 
определенные этические принципы ауди-
тории. Из этого вытекает главная проблема 
этического медиаобразования: приобщить 
аудиторию к той или иной этической моде-
ли поведения» [9, с. 433]. С этой позицией 
согласуются и модели, предложенные 

А. В. Федоровым: «образовательно-инфор-
мационные модели; воспитательно-
этические модели (рассмотрение мораль-
ных, религиозных, философских проблем 
на материале медиа), опирающиеся в ос-
новном на этическую, религиозную, идео-
логическую, экологическую, протекцио-
нистскую и др. теории медиаобразования; 
социокультурные модели (социокультурное 
развитие творческой личности в плане вос-
приятия, воображения, зрительной памяти, 
интерпретации, анализа, самостоятельного, 
критического мышления по отношению к 
медиатекстам любых видов и жанров и 
т. д.), опирающиеся в основном на социо-
культурную, культурологическую, семиоти-
ческую, этическую теории медиаобразова-
ния и теорию развития критического мыш-
ления» [24, с. 52].  

Д. Букингем описывает возможности 
медиаобразования следующим образом: 
«практика в области медиаобразования 
предполагает сочетание практического 
творческого производства и критического 
мышления» [27]. В аспекте анализа цен-
ностных оснований средства массовой ин-
формации имеют встроенные ценности, по-
скольку они несут подтекст о том, что важно 
для тех, кто конструирует медиа [27]. Озву-
чивая принципы медиаобразования, Л. Ма-
стерман подчеркивает, что оно призвано 
защитить подрастающее поколение от ис-
каженных смыслов и манипуляций. При 
этом автор формулирует основные пробле-
мы, которые снижали эффективность при-
менения медиаобразования [29, с. 7]. Сле-
дует отметить, что причины тесно связаны 
и зависят друг от друга: 

1. «Защитный механизм медиаобразо-
вания». Призван не научить анализировать 
источники информации, а устранить не-
приемлемый контент в процессе занятия.  

2. «Преобладание оценочной парадиг-
мы». Материалы отбираются и оценивают-
ся по принципу «хороший» / «плохой». На 
наш взгляд, в некоторых случаях суждение 
осуществляется педагогом, а не обучающи-
мися, что связывает с первой проблемой.  

3. «Сомнение в целесообразности при-
менения эстетического критерия к медиа-
материалам». При погружении в контекст 
теологического образования применение 
принципов эстетики возможно в ракурсе 
сопоставления категорий эстетики «возвы-
шенное» / «низменное» и «прекрасное» / 
«безобразное» без применения оценочных 
суждений.  

Погружаясь в ценностный теологиче-
ский аспект медиаобразования, А. В. Федо-
ров ставит на первый план решение следу-
ющих задач:  

– обретение аудиторией (учащимися) 
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теологических, историко-теоретических 
знаний;  

– формирование избирательного (с 
точки зрения теологической теории ме-
диаобразования) отношения к медийному 
репертуару;  

– развитие религиозной перцепции 
(религиозное восприятие медиатекстов 
разных видов и жанров);  

– обучение критическому размышле-
нию над прочитанным / услышанным / 
увиденным, соотнесению содержания ме-
диатекстов разных видов и жанров с осно-
вами вероисповедания и окружающей жиз-
нью [23, с. 63-64]. 

В данной статье мы рассмотрели медиа-
материалы, которые могут быть рассмотре-
ны в качестве ресурсов в образовательном 
процессе. Целевой аудиторией данных ме-
диаресурсов в образовательном процессе 
могут выступать преподаватели курсов 
культурологии, религиоведения и основ 
теологии. А также ими могут воспользо-
ваться студенты в рамках подготовки к ме-
роприятиям текущего контроля (семинар-
ским занятиям) и они могут выступать в ка-
честве дополнительных источников при са-
мостоятельной работе. Изучение данных 
продуктов медиасреды позволит ознако-
миться с различными конфессиями. Источ-
никовой базой послужили материалы виде-
охостинга YouTube по двум поисковым за-
просам: «религия» и «религиозные ценно-
сти». В выбранном интернет-ресурсе пред-
ложены публикации ознакомительного 
плана, обзорные ролики, интервью.  

При введении ключевого слова «рели-
гия» мы получили результаты, раскрываю-
щие базовые элементы религии как фено-
мена культуры: объяснения по типу «Зачем 
нужна религия?» (Третьяков В. «Что де-
лать? Религия и церковь как краеугольные 
камни современной цивилизации» [22]), 
демонстрация взаимодействия между пред-
ставителями конфессий («Что священники 
думают об исламе» [26], «В чем разница 
между католичеством и протестантизмом» 
[5] и др.), попытки ведения полемики меж-
ду атеистами (представителями науки) и 
верующими («Бог – это антинаучно» [1], 
«Нобелевские лауреаты о Боге» [12]). Ви-
деоматериалы могут быть оформлены в ка-
честве диалога, дискуссии с возможностью 
высказать мнение по поставленному вопро-
су, аргументируя свою точку зрения. Либо 
они представлены как тематически визуа-
лизированная историческая справка. Или 
это могут быть фрагменты каких-либо дру-
гих выступлений, интервью и публикаций. 
В визуальном ряде, сопровождающем спра-
вочную информацию, важна знаково-
семиотическая составляющая. Например, 

для репрезентации христианства могут 
быть выбраны изображения храмов, кре-
стов, святых, Иисуса Христа, Богоматери. 
Для других конфессий также находится ак-
туальный репрезентативный ряд.  

При введении запроса «религиозные 
ценности» выведено больше образователь-
ного контента (лекции, интервью), пони-
мающего религию как часть философии.  

Применяя критерии классификаций 
ценностей, рассмотренных ранее, обучаю-
щиеся смогут выявлять схожие и отличные 
черты в различных религиозных направле-
ниях. Исследование визуального ряда так-
же углубит представление о ценностных 
ориентациях. Анализ ценностных основа-
ний при отборе медиаконтента проводился 
на основании классификации, предложен-
ной Р. А. Ереминой и Е. В. Суворовой. Сле-
дует пояснить, что нами не рассматрива-
лись пояснения к ценностям, а заимствова-
ны лишь их наименования: «Ценности, ре-
гулирующие отношение между разными 
социальными группами и этносами», 
«Ценности, регулирующие отношения 
между людьми», «Ценности, определяю-
щие отношение к себе», «Ценности, регу-
лирующие отношение к миру». 

Обратившись к некоторым видеомате-
риалам, мы пришли к выводу, что предло-
женная классификация ценностей в медиа 
условна. Например, из видео, представля-
ющего фрагмент выступления ректора 
РХГА Д. К. Богатырева «О смысловых век-
торах образования РХГА», следует, что ду-
ховный опыт, принимаемый человеком, 
может быть применен по отношению к себе, 
к другим и к миру. Важным является и то, 
что ценности, заложенные в религии, могут 
служить смыслообразующим началом в че-
ловеческом поведении [2]. Другое видео со-
держит обращение американского врача и 
буддистского монаха Барри Керзин под за-
главием «Базовые ценности религиозной 
культуры и светская этика» [8]. В данном 
интервью рассматривается ценность отно-
шений между людьми в аспекте оказания 
медицинской помощи и сострадания. При 
соотношении с критериями классификации 
эта тема перекликается с отношением к себе 
и к миру. Автор поясняет, что в религиоз-
ной жизни ценным будет погружение во 
внутренний мир. По мнению доктора Кер-
зин, религия помогает ощутить ценность 
настоящего момента, жизни не в прошлом 
или будущем. 

Ценностные ориентации в образова-
тельном контенте также воплощены не 
только в содержании вербального компо-
нента видео, но и в визуальной составляю-
щей, сопровождающей текст. Например, все 
представители конфессии облачены в соот-
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ветствующую религии одежду. Это позволя-
ет узнавать и отличать одну религию от 
другой. Если видео сопровождается презен-
тационными визуальными материалами, то 
они также сосредоточены на ценностной 
тематике.  

Выводы. Исследование ценностного 
аспекта средств медиа в теологическом об-
разовании позволило сформулировать сле-
дующие выводы:  

– несмотря на то, что исследования в 
области теологии выявляют специальные 
ценности (Бог, вера, культ, дух и др.), они 
сочетаются с общечеловеческими ценно-
стями (знание, человек, красота, здоровье, 
долг, справедливость); 

– современные медиаресурсы позволя-
ют охватывать широкую аудиторию для 
ознакомления с ценностями определенных 
конфессий; 

– в рамках медиа размываются грани-
цы между категориями «светское» / «рели-
гиозное» / «научное»; 

– медиа становятся не только дискусси-
онной площадкой, но и позволяют в рамках 
одного продукта объединять различные ре-
лигии; 

– представляется возможность исполь-
зовать аудиовизуальные средства для пре-
зентации мировоззренческих оснований, что 
облегчает их восприятие и интерпретацию; 

– существование проблем медиаобра-
зования заключается в гипертрофирован-
ности защитной функции медиаобразова-
ния и не ограничивается только зарубеж-
ным опытом; 

– медиа позволяют выстраивать диало-
гичные отношения на различных уровнях: 
между людьми, миром и с самим собой. 
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