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16          RU professionell planen 

1.3  Hinsichtlich der zeichenvermittelten Beziehung  
von christlicher Tradition und Lebenswelt  
der Schülerinnen und Schüler 

Korrelation: christliche Tradition und Lebenswelt 
Wie kann nun professionelles Planungshandeln als Transformation des je-
weiligen Repertoires auf die spezifische Lerngruppe erfolgen? Hier wird 
Korrelation konkret, müssen doch mindestens die Inhalte aus der christli-
chen Tradition und die Lernvoraussetzungen der heutigen Schülerinnen und 
Schüler aufeinander bezogen werden. Dies meint Korrelation.  

Über den Begriff Korrelation ist schon viel geschrieben worden. An-
fangs noch unter dem Begriff der „Konvergenz“ von der Würzburger Sy-
node 1974 grundgelegt und im „Zielfelderplan für den kath. Religionsunter-
richt an der Grundschule“ als Prinzip eingeführt, hat sich Korrelation als 
Prinzip zumindest in der katholischen Religionsdidaktik sukzessive durchge-
setzt. Doch was ist Korrelation eigentlich?  

Korrelation bedeutet Wechselbeziehung von zwei oder mehreren Phä-
nomenen. Außerhalb der Theologie wird Korrelation hauptsächlich in der 
Forschung und der Sprachwissenschaft verwendet. In der Forschung be-
zeichnet er einen signifikanten Zusammenhang zwischen zwei Variablen, 
z.B. der Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Elternhaus, in der 
Sprachwissenschaft der sinnvolle Bezug zweier Begriffe z.B. Gatte-Gattin 
oder Rechte-Pflichten.  

In der Theologie wurde der Begriff von Paul Tillich eingeführt. Korrela-
tion bedeutet Wechselbeziehung zwischen theologischen Aussagen und der 
heutigen Welt. Damit drückt Tillich aus, dass theologische Begriffe immer 
auf die heutige Welt hin bezogen sein müssen. Dieses Heute ist in der Re-
zeption des Korrelationsbegriff unterschiedlich benannt worden (siehe Heil 
2006a), z.B. „Kultur“ (Tillich), „Erfahrung“ (Schillebeeckx), „Leben“ (Baud-
ler), „Lebenssituation“ (Hilger), „Lebenswelt“ (Ziebertz/Heil/Prokopf), 
„Bewusstsein“ (Englert). Korrelation bezieht sich damit sowohl auf die 
theologische Begriffsbildung als auch die christliche Tradition überhaupt - je 
nach Verwendungskontext. Die unterschiedlichen Bezeichnungen der Be-
zugsgrößen zur christlichen Tradition deuten an, dass das Heute immer auf 
die Tradition bezogen sein muss - damit ist die Korrelation untrennbar mit 
der anthropologischen Wende in der Theologie verbunden. Das „Wie“ die-
ses Heute bedarf jedoch der empirischen Konkretisierung, sonst bleibt es 
nur spekulativ. 

Dreistellige Korrelation 
Die auf den ersten Blick scheinbare dyadische Wechselbeziehung zwischen 
überlieferter Tradition und heutiger Lebenswelt wurde schon früh in der 
Religionspädagogik durch eine triadische Beziehung erweitert (Lange, Baud-
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