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В статье рассматривается механизм оценки (мониторинга) влияния предметно- образова-
тельной области «Духовно-нравственная культура народов России» (на примере курса ОРКСЭ) 
на формирование доверия и согласия у молодежи, развитие межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в субъектах Российской Федерации. Приводится программа мониторинга, 
ее структура, цель и задачи, этапы осуществления, условия проведения. 
Ключевые слова: доверие и согласие, механизм оценивания, мониторинг, предметная область 
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The article deals with the possible assessment mechanisms of the influence of subject area “Spiritual and 
moral culture of peoples of Russia” (on the example of course BRCSE) on  trust and cohesion formation 
of the youth, development of international and interconfessional relations in subjects of the Russian 
Federation. The program of monitoring is discussed, including its structure, purpose and objectives, 
steps to be taken, conditions of implementation. 
Key words:  trust and cohesion, assessment mechanism, monitoring, subject area “Spiritual and 
moral culture”.

Процесс социализации подрастающих 
поколений происходит сегодня в такой 
исторический период развития нашей стра-
ны, который характеризуется социальным 
кризисом переходного времени, неопреде-
ленностью, сдвигом ценностей, возникно-
вением и усилением феномена негативной 
идентичности, усилением объединений 
людей на основе оппозиций «свои – чужие», 
«мы – они», ксенофобных установок и на-
ционалистических настроений [6]. Данные 
проводимых социологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что в современ-
ном российском обществе возникают стере-
отипы восприятия проявлений жестокости, 

ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии 
как социальной нормы. Наиболее явно ука-
занные выше моменты проявляются в жиз-
ни социальных групп, находящихся в фо-
кусе повышенного общественного внима-
ния (подростки, мигранты, национальные 
меньшинства, религиозные сообщества). 
Так, в процессе мониторинга толерантно-
сти в подростковой субкультуре подростки, 
отвечая на вопрос о том, какое отношение 
в современной России распространено к 
национальным, этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам, на первое ме-
сто поставили агрессивный национализм 
(18,6%), затем расизм (17,1%), дискрими-
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нацию (16,4%), насилие (14,7%), нетерпи-
мость (14,4%), терроризм (13,4%). Только 
около 2% подростков считают, что ни одно 
из перечисленных явлений не распростра-
нено по отношению к вышеупомянутым 
меньшинствам [9, с. 68]. Обращает на себя 
внимание высокий процент тех школьни-
ков, которым безразлична эта проблема 
(28,2%). Настораживает также тот факт, что 
более трети опрошенных подростков отно-
сятся с безразличием к любым неформаль-
ным молодежным группам, в том числе и к 
скинхедам [10, с. 77]. Более того, результа-
ты гуманитарной экспертизы показывают, 
что в школьных учебниках, история разви-
тия человечества нередко преподносится 
как история насилия и войн, что приводит 
к формированию установки на силовые спо-
собы разрешения конфликтов как социаль-
ной нормы.

Вопросы изучения социального дове-
рия как социокультурного феномена явля-
ются предметом исследования и научного 
дискурса для ученых многих стран мира. 
Так, например, с  2007 г. ведутся опросы и 
проводятся международные сравнитель-
ные исследования социального доверия, 
результаты которых позволяют делать вы-
воды о том, что лидерами в решении этой 
проблемы  являются скандинавские стра-
ны. В научном дискурсе о феномене доверия 
ученые прослеживают взаимосвязь между 
состоянием доверия в обществе  в этих стра-
нах и развитой экономикой в них, высоким 
уровнем самодисциплины, ответственности 
и самоорганизации, которые отличают их 
гражданское население (Исследования по 
международному индексу доверия  ISSP «До-
верие» 2007 г. проводятся исследователями 
из 24 стран. В России опрос был проведен 
Аналитическим центром Юрия Левады (ру-
ководитель проекта — Л.А. Хахулина) по об-
щероссийской репрезентативной выборке 
(N = 1000).  В список лидеров среди стран с 
высоким уровнем доверия вкючают также 
Новую Зеландию, Швейцарию, Финляндию. 
Высокие показатели уровня общественного 
доверия обеспечиваются также, по мнению 
исследователей, активностью гражданского 
участия в жизни общества и стабильностью 
систем ценностей, принятых  в них [4, 8].

При этом специалисты  в области соци-
ологии, политики и культурологии фикси-
руют также в последние годы тенденцию 
к снижению доверия в европейских и севе-
ро-американских сообществах, где ранее 
традиционно оно было высоким. По мне-
нию ученых, это обусловлено усложнением 
общественной жизни в городах, миграци-
онными процессами, приводящими к слож-
ному составу населения с представителя-
ми различных культур, ослаблением роли 
и влияния традиционных общественных 
институтов, таких, как семья, образование, 
церковь, смешением систем ценностей и 
другими рисками, которые несет  с собой 
эпоха постмодерна. [5, с.5].  

Отмеченные тенденции, вызывающие 
кризис доверия в современном обществе, 
заставляют искать пути и средства для из-
менения ситуации и устранения негатив-
ных моментов. Так,  например,  по мнению 
Эрика Усланера, в современном дискурсе о 
доверии важная роль отводится разработке 
механизмов вовлечения граждан в различ-
ного рода  политические, экономические 
или организационные мероприятия, в об-
щественную жизнь и общественные движе-
ния, что позволяло бы представителям раз-
ных культур, традиций, мировоззрений вза-
имодействовать друг с другом более тесно 
и приобретать опыт совместной деятельно-
сти, создавало бы условия для межкультур-
ного и межрелигиозного   диалога [12, с.5].  

Важная роль в формировании феноме-
на доверия в обществе, особенно у молоде-
жи, отводится, по мнению отечественных 
ученых, образованию, как социокультур-
ному институту «накопления социального 
доверия и согласия» (А. Асмолов) [1, с. 68]. 
При этом данные социологических опросов 
молодежи свидетельствуют о том, что воз-
можности общего образования как ресур-
са формирования толерантности у детей и 
подростков используются сегодня с чрез-
вычайно низкой эффективностью. Поэтому 
очевидно, что следует максимально исполь-
зовать возможности таких предметов, как 
религиоведческие курсы, введенные в шко-
лу, например, предмет ОРКСЭ («Основы ми-
ровых  религиозных культур и светской эти-
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ки» предметной области « Духовно-нрав-
ственная культура народов России»).

Курс этот после его успешной апроба-
ции в 23-х регионах страны с 2012 года стал 
обязательным предметом в начальной шко-
ле. И сегодня уже со всей определенностью 
можно говорить о необходимости анализа 
опыта его внедрения в образование с по-
зиций его возможностей в формировании 
доверия и согласия в обществе, выявления 
и обсуждения его  «болевых точек» в препо-
давании, проблемных полей и разработки 
механизмов измерения, оценки его влияния 
на  улучшение межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в субъектах РФ.

В связи с этим сфере образования (управ-
ленческому звену, преподавателям, разра-
ботчикам учебников, системам повышения 
квалификации и подготовки и переподго-
товки педагогических кадров) может быть 
рекомендовано проведение  следующих ме-
роприятий  в их постоянной деятельности:
	  систематическое проведение приме-

нительно к светской школе мониторинга по 
выявлению влияния курсов религиоведче-
ского плана на межнациональные, межкон-
фессиональные отношения, характер вза-
имодействия различных общностей между 
собой, формирование  у молодежи уважи-
тельного отношения к людям разных на-
циональностей, этносов, вероисповедания, 
формирования  доверия и согласия в обще-
стве; при этом важно проводить сравнение 
результатов исследования; 
	 расширение в системе образования 

учебных программ, раскрывающих взаимо-
дополняющие ценности разных религий, 
национальных культур в истории цивили-
заций и в многонациональном современном 
обществе; 
	 обязательное включение при проек-

тировании содержания учебников фактиче-
ского материала, демонстрирующего роль 
сотрудничества, кооперации, взаимопони-
мания, веротерпимости, миролюбия, диало-
га в развитии разных культур; 
	 обучение преподавателей различ-

ным тренингам по социально-психологиче-
ским технологиям, обеспечивающим уме-
ние проводить  их и среди школьников в це-

лях формирования у последних социальной 
компетентности, способствующей  готов-
ности школьников к диалогу, стремлению 
разрешать конфликтные ситуации, вести 
переговоры, становиться на позиции проти-
воборствующих сторон, пытаться увидеть 
мир глазами другого человека;
	 повышение эффективности внеуроч-

ной деятельности, обязательное включение 
в нее представителей социокультурных ин-
ститутов, религиозных и общественных ор-
ганизаций на правах социального партнер-
ства, укрепления связей с семьей;
	 проведение научных исследований 

в сфере религиозного образования, на-
правленных на разработку вопросов роли 
религиозного компонента в светском обра-
зовании, использовании его возможностей 
в повышении эффективности процессов 
социализации молодежи, обеспечении кон-
солидации различных слоев гражданского 
общества, уменьшении социальной напря-
женности между представителями различ-
ных конфессий и национальных культур.

Включение религиозного компонента 
в светское образование, знакомство с осно-
вами религиозных культур, являющимися 
традиционными для многонационального 
и многоконфессионального российского об-
щества и представляющими собой мировую 
культуру, может быть использовано в фор-
мировании социального согласия и доверия 
в обществе, позитивного влияния на межна-
циональные и межконфессиональные отно-
шения, если исходить из того, что «…важен 
не сам факт ознакомления, а намерение, ко-
торое за ним стоит» (Гарднер) [2, с. 68].

В большинстве стран мира религиоз-
ное образование в процессе обучения уча-
щихся в школе предоставляет школьникам 
возможность получать знания, касающиеся 
истории религии и ее влияния в развитии 
человеческой цивилизации и в жизни со-
временных людей. Кроме того, совместное 
обучение школьников разных националь-
ностей и вероисповеданий в одном классе 
на протяжении длительного времени, по 
авторитетному мнению ЮНЕСКО, создает 
условия для развития критического созна-
ния, уважительного отношения к различ-
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ным мировоззренческим позициям – имен-
но в школе возможен доброжелательный 
конструктивный межкультурный диалог, 
позволяющий учащимся узнать и принять 
Другого и за счет этого лучше узнать самого 
себя (Д. Дьюи) [3, с. 118].

Реализуя принцип светскости, совре-
менная школа самим фактом совместного 
обучения школьников разных социальных 
групп и вероисповеданий создает возмож-
ности и условия для свободного самовыра-
жения, обмена опытом, мнениями по акту-
альным жизненным вопросам, что способ-
ствует воспитанию у обучающихся граж-
данственности, плюрализма и закладывает 
основы гражданской и общественной соли-
дарности в будущем [7, с. 197].

Ключевым словом в содержании отече-
ственных предметов религиоведческого 
цикла является слово «культура» – куль-
турологический контекст его содержания 
предполагает преподавание предмета в 
неконфессиональном варианте, в качестве 
развивающего знания, носящего просвети-
тельский характер. Образование призвано 
обучать учащихся умению выстраивать вза-
имоотношения между социальными, наци-
ональными, этническими, конфессиональ-
ными общностями на основе принципов ве-
ротерпимости, толерантности, миролюбия, 
гражданского патриотизма. Использование 
возможностей предмета ОРКСЭ, являющего-
ся на сегодняшний день практически един-
ственным в российской школе предметом, 
относящимся к религиоведческим курсам, 
и других возможных аналогичных курсов и 
дисциплин в формировании фундаменталь-
ных основ культурологической грамотно-
сти школьников, толерантного поведения 
в условиях многонационального, поликон-
фессионального российского общества, в 
«обучении миролюбию», в формировании 
общественного согласия и доверия стано-
вится реальным  при определенных усло-
виях их использования, соответствующей 
направленности курса, подготовленности 
преподавателей, ведущих данный предмет 
[11, с. 19].

Сегодня, спустя несколько лет с начала 
преподавания предмета, важно понять, име-

ет ли его изучение позитивное влияние на 
формирование межнациональных, этниче-
ских и межконфессиональных отношений в 
обществе; разработать механизмы его оце-
нивания.

Механизм оценки влияния внедрения 
курса ОРКСЭ и других религиоведческих 
дисциплин на межнациональные и меж-
конфессиональные отношения в субъек-
тах Российской Федерации предполагает 
проведение мониторинга как постоянно-
го наблюдения и оценивания результатов 
преподавания курса(ов) с точки зрения 
эффективности-неэффективности (успеш-
ного/неуспешного, позитивного/негатив-
ного) их влияния на межнациональные и 
межконфессиональные отношения, выяв-
ления причин, препятствующих позитив-
ному влиянию, и определения способов их 
устранения, а также прогнозирования воз-
можностей курса ОРКСЭ (его продвижения 
в начальной и основной школе, во внеуроч-
ной деятельности) и аналогичных ему дис-
циплин в формировании социального дове-
рия и согласия в обществе, диалога культур 
между этносами, национальными и кон-
фессиональными общностями, готовности 
школьников к бесконфликтному общению; 
в профилактике религиозного экстремизма 
и национальной вражды.

При проведении мониторинга следует 
помнить, что для разных его этапов  можно 
использовать как весь комплекс предложен-
ных выше методик, так и выбрать из  них те, 
которые в большей степени соответствуют 
задачам и целям конкретного этапа монито-
ринга. Использование всего комплекса по-
зволяет получить наиболее полные данные, 
дополнить материалы опроса, соответству-
ют возрасту и  социальной группе опраши-
ваемых. 

Мониторинг позволит рассмотреть ряд 
аспектов, которые в определенной степе-
ни способны охарактеризовать влияние 
предмета ОРКСЭ (и аналогичных курсов) на 
особенности и развитие межнациональных 
и национальных отношений, этнических 
групп и сообществ. В процессе сбора эм-
пирических данных следует использовать 
комплекс различных методик, как тех, ко-
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торые дают возможность собрать информа-
цию, непосредственно касающуюся интере-
сующих вопросов, так и тех, которые позво-
лят получить ее опосредованным образом. 

Поэтому основное внимание в проведе-
нии мониторинга следует уделить выясне-
нию степени приобщенности школьников 
(младших школьников, подростков, выпуск-
ников школы) к религии а также характера 
соблюдения ими религиозных обрядов. Эти 
данные позволят оценить отношение обуча-
ющихся к различным аспектам межконфес-
сиональных отношений в зависимости от 
их вероисповедания. Интерес представля-
ют мнение школьников о социальной роли 
религии; анализ особенностей межконфес-
сиональных отношений и непосредственно 
конфессиональной толерантности в среде 
обучающихся (в учебных заведениях и вне 
их) за счет выяснения отношения школь-
ников к различным конфессиональным те-
чениям – представителям различных веро-
исповеданий и к неверующим, допустимого 
присутствия человека, исповедующего дру-

гую религию, в их микроокружении. Особое 
внимание уделено вопросу о том, насколько 
они понимают и объединяют для себя та-
кие понятия, как «религия» и «националь-
ность»; влиянию демографических (пол и 
возраст) и социально-стратификационных 
(материальное положение и образование 
родителей) факторов  на религиозные уста-
новки детей. Помимо данных социологи-
ческого опроса можно также использовать 
при диагностике материалы специально 
проводимых фокус-групп с родителями, 
учителями или детьми, в ходе которых 
возможны обсуждения проблемы конфес-
сиональной толерантности; ценностным 
аспектам; коммуникативной направленно-
сти школьников и их готовности к ведению 
диалога; феномену гражданской идентич-
ности (пространственно-временной образ 
России, малой родины, отношение к при-
роде и окружающему миру, другим людям, 
самому себе, своему здоровью)*(*Исследо-
вание выполнено при поддержке РФФИ 
Проект 16-06-00282 – ОГН-ОГН-А).
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