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Цель и задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Д. М. Сахарных
тренер-преподаватель ОРКСЭ

Апробация курса ОРКСЭ сопровождается активной информационной поддержкой, до-
ступной не только прошедшим в январе и в марте 2010 г. обучением тренерам и учителям: на 
сайте Министерства образования и науки РФ опубликованы ведомственные документы по 
ОРКСЭ, открыт официальный сайт ОРКСЭ1, в регионах открылись дискуссионные площадки 
для  учителей  ОРКСЭ2,  доступны  различные  презентации  и  выступления,  посвящённые 
ОРКСЭ, портфолио учителей — преподавателей ОРКСЭ и другие интересные материалы, из 
которых учитель-практик может почерпнуть немало интересного не только в теоретической, 
но и в практической области.

За всем этим многообразием, однако, несколько в стороне остаётся вопрос о целях и 
задачах нового курса. Зачастую он искусственно затемняется, поскольку различные стороны, 
заинтересованные в предмете, склонны самостоятельно формулировать и широковещательно 
транслировать те соображения относительно целей и задач ОРКСЭ, которые кажутся им пра-
вильными, исходя из их собственных личных или корпоративных интересов (в особенности 
этим «грешат» представители религиозных организаций).

Между тем цель курса достаточно ясно сформулирована в подготовленной Министер-
ством образования и науки РФ ещё в конце 2009 г. «Аннотации»3:  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культур-
ных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

Что, в связи с этой формулировкой, означает, к примеру, преподавать «Основы право-
славной культуры»? Значит ли это — доказывать истинность тех или иных догматов право-
славия, учить школьников, как надлежит совершать крестное знамение, молиться и т.п.? Зна-
чит ли это, что на уроках «Основ православной культуры» следует индоктринировать уча-
щихся в православие? Такой подход немыслим для светской школы светского государства. Но 
ведь и задача соответствующих модулей ОРКСЭ, как видим, совершенно иная — дать поня-
тие о культурных и религиозных традициях народов России, то есть представить, к примеру, 
то же православие в виде живой, наполненной смыслом и действием формы культуры.

Следует понимать, что выбор родителями или представителями ребёнка того или ино-
го модуля ОРКСЭ для изучения вовсе не обязан соответствовать религиозным воззрениям 
самого ребёнка и его семьи, или каким-то иным эстетическим симпатиям или антипатиям к 
той  или  иной религиозной культуре.  Преподавать  модуль  ОРКСЭ,  посвящённый той  или 
иной религиозной культуре — не значит обращать учеников в ту или иную религию, или 
лишний раз подтверждать в школе ту доктринальную нагрузку, что ребёнок получает в семье. 
Это значит — уметь показать богатство и значимость религиозной культуры, возбудить у уча-
щегося уважение и привить ему понимание, хотя бы в самых общих чертах, того, во что и 
почему веруют носители изучаемых форм религиозной культуры, что для них дорого и свято.

1 http://orkce.ru
2 В нашем регионе это форум «ОРКСЭ в Удмуртии»: http://ipkpro.ru/orkse
3 http://mon.gov.ru/files/materials/6463/annot.doc
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Таким же ясным образом формулируются и задачи учебного курса ОРКСЭ:

1. знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу-
ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смыс-
ловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие  отече-
ственной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы;

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и много-
конфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения и  диалога  во  имя обще-
ственного мира и согласия.

Не могу в связи с этим не согласиться с со словами председателя отдела религиозного 
образования и катехизации Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ МП о. Андрея Петрова: 
«Конечная цель нового курса — помочь российскому школьнику вырасти человеком добрым 
и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным к учи-
телям и воспитателям, любящим свою Родину, стремящимся помогать тем, кто нуждается в 
помощи и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убе-
ждений»4. Учитель ОРКСЭ остаётся прежде всего Учителем, и ему незачем пытаться брать 
на себя несвойственную ему функцию религиозного миссионера или светского агитатора.

Не следует забывать также о том, что курс ОРКСЭ не является изолированным элемен-
том школьной программы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он занимает место 
между предметом «Окружающий мир» (дополняя его обществоведческие аспекты), и  пред-
метом «История», изучение которого начинается в 5 классе. Это обстоятельство лишний раз 
подчёркивает необходимость соблюдения светского, образовательного, культурологического 
характера преподавания ОРКСЭ.
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4 Из доклада на Республиканском семинар-совещании участников апробации комплексного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» «Промежуточные результаты апробации курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в Удмуртской Республике: первые итоги и перспективы» 8 июня 2010 года, г. 
Ижевск.
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