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Дидактика теологии в полипарадигмальном измерении: стратегии построения 

современного религиозного образования 

Развитие поликонфессионального теологического образования в 

современной России выступает в качестве актуальной необходимости, что 

особенно важно в условиях многонационального и поликонфессионального 

Северного Кавказа. Важным ресурсом развития теологического образования 

является преемственность в сфере культурно-образовательных традиций, 

выработанных конфессиями. Целью статьи является анализ современных 

подходов к построению религиозного образования в современной России. С 

методологической точки зрения различные подходы к выработке стратегии 

развития религиозного образования связываются с пониманием 

полипарадигмальных оснований построения различных образовательных 

практик. В качестве методов исследования выступили изучение исторического 

опыта, анализ современных практик развития религиозного образования, 

обобщение опыта построения религиозно-образовательных практик, 

проектирование возможных стратегий развития религиозного образования в 

условиях глобализационных процессов. 
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The didactics of theology in a multiparadigm dimension:  

the strategies of building modern religious education 

The development of multi-confessional theological education in modern Russia 

is an urgent need, which is especially topical under the conditions of the multinational 

and multi-confessional North Caucasus. An important resource for the development of 

theological education is the continuity of cultural and educational traditions developed 

by denominations. The purpose of the article is to analyze some modern approaches to 

the construction of religious education in modern Russia. From the methodological 

point of view, different approaches to the development of a strategy for the 

development of religious education are associated with an understanding of the 

polyparadigmatic bases for the construction of various educational practices. The 

research methods include the study of historical experience, analysis of modern 

practices of religious education, generalization of the experience of building religious 

and educational practices, projection of possible strategies for the development of 

religious education in the context of globalization processes.  
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