
Мифы, которые сопровождают ОРКСЭ 
 

Миф 1 – в школу придут священнослужители. Если бы это 

произошло на самом деле, то было бы прямым нарушением Конституции 

России. В статье 14 Основного закона нашей страны говорится о том, что 

религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. В 

государственных и муниципальных общеобразовательных школах в качестве 

учителей могут работать лица, имеющие специальное педагогическое 

образование и профессионально, на постоянной основе занимающиеся 

обучением и воспитанием школьников. Приход в государственные и 

муниципальные школы священнослужителей исключен положениями 

Конституции РФ, а также существующими нормами профессионально-

педагогической деятельности.  

В своем вступительном слове на совещании по вопросам преподавания в 

школах основ религиозной культуры и светской этики и введения в 

Вооружённых Силах Российской Федерации института воинских и флотских 

священнослужителей Президент России подчеркнул, что преподавать 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будут светские 

педагоги.  

Миф 2 – новый предмет будет иметь вероучительный, 

миссионерский характер. Каким будет преподавание нового предмета, в 

первую очередь, зависит от того, кто будет учить. Все модули предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» будут преподавать те 

учителя, которые уже работают в школе и которые хорошо знакомы Вам как 

родителям – это учителя начальных классов, литературы, обществоведения, 

истории, других предметов. Сложно представить, что они вдруг начнут 

обращать своих учеников в ту или иную религию. Тем не менее, если это и 

будет иметь место в отдельных школах, родители могут обратиться к 

классному руководителю, руководству школы, в родительский комитет с 

предложением о замене учителя. 

Содержание модулей «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры» не ориентировано на решение каких-либо миссионерских задач. 

Оно не вероучительно, а представляет собой знание об исторических и 

культурологических основах определенной религии. Одна из важных 

педагогических задач нового предмета – формирование у обучающегося 

знания, понимания и уважительного отношения к религии как национальной 

духовной традиции, лежащей в основе исторической и современной 

культуры нашей страны. Выбор веры – это частное дело гражданина, он 

может происходить только за пределами государственных и муниципальных 

школ.  

Миф 3 – учеников одного класса поделят на группы, что приведет к 

конфликтам между ними. Тот факт, что учащиеся одного класса и их 

родители смогут выбирать для изучения один из модулей предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», не означает, что это 



предусматривает разделение школьников по конфессиональным, 

мировоззренческим основаниям. Модульное построение нового учебного 

предмета реализует неотъемлемое право гражданина демократического 

государства на свободный выбор и отражает особенность России как великой 

страны с богатыми и разнообразными духовными традициями. В каждой 

семье свои традиции, мировоззренческие или религиозные предпочтения. 

Школа обязана их учитывать. Но формальное разделение учащихся на 

группы не будет приводить к их духовному размежеванию. Для такого 

утверждения есть основания. 

Во-первых, предмет имеет не вероучительный, а культурологический 

характер, а культура у нас одна – культура многонационального народа 

России. 

Во-вторых, содержание всех модулей комплексного учебного предмета 

подчинено общей цели – воспитанию личности гражданина России 

посредством приобщения его к одной из национальных духовных традиций.  

В-третьих, содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых 

национальных ценностей – 1) Отечество, 2) семья и 3) отечественная 

культурная традиция (православная, исламская, буддийская, иудейская, 

светская). На этих базовых ценностях – Родина, семья и традиция - будет 

осуществляться воспитание детей в рамках нового предмета. 

В-четвертых, новый предмет организован таким образом, что 

школьники, выбравшие для систематического изучения определенный 

модуль, получат общие представления и о содержании других модулей.  

 

В целом необходимо отметить, что образовательный процесс в рамках 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» не преследует 

иных целей, кроме воспитания ребенка в соответствии с потребностями, 

традициями и приоритетами его семьи. Назначение нового предмета -  

помочь ребенку в решении его личностных, возрастных, образовательных 

проблем, создать условия для его духовно-нравственного развития.  

 

 
 


