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Выбор учебной дисциплины «Мировоззрение» и 
освобождение от ее изучения



Регистрация в школу и выбор учебной 
дисциплины «Мировоззрение»
При регистрации ребенка в школу необходимо выбрать один из вариантов изучения 
учебной дисциплины «Мировоззрение»:

1. Евангелическо-лютеранская религия
2. Мировоззрение
3. Православие
4. Буддизм
5. Ислам 

6. Католицизм
7. Кришнаизм

Если ни один из предложенных вариантов не подходит, то выбор делать не нужно, но 
необходимо связаться с директором школы.

Три представителя одной и той же религии, зарегистрированной в Финляндии, могут 
запросить у муниципалитета преподавание своей мировоззренческой дисциплины.



Является ли ребенок членом Евангелическо-
Лютеранской или Православной церкви?

Если ребенок является членом Евангелическо-Лютеранского 
прихода, то опекун может выбрать в качестве учебной дисциплины 
изучение только своей религии. 
Член православной общины может выбрать вариант изучения 
дисциплины « Православие»    или религии большинства, то есть 
Евангелическо-Лютеранскую религию.



Является ли ребенок членом религиозной 
общины, зарегистрированной в Финляндии?

Это важная информация.

Если ребенок не является членом религиозной общины, 
зарегистрированной в Финляндии, то опекун может выбрать один 
из следующих вариантов:

1. Религия, признаваемая в культуре семьи 

2. Мировоззрение
3. Религия большинства, т.е. евангелическо-лютеранская религия.



Является ли ребенок членом религиозной 
общины, зарегистрированной в Финляндии?

Если ребенок является членом другой религиозной общины, 
зарегистрированной в Финляндии, кроме Евангелическо-лютеранской и 
Православной, то опекун может выбрать один из следующих вариантов:

1. Религия, преподаваемая в школе, в которую регистрируется ребенок
2. Мировоззрение
3. Религия большинства, т.е. евангелическо-лютеранская религия
4. Замещающее обучение учебной дисциплины «Мировоззрение» 
(школа определяет содержание обучения индивидуально) 



Можно ли подать заявление об 
освобождении от замещающего обучения?

Опекун может ходатайствовать об освобождении от замещающего 
обучения, если учащийся изучает основы религии в своей 
религиозной общине. Форму заявления можно получить в своей 
школе или на сайте vantaa.fi

Если освобождение будет одобрено, сертификаты о членстве в 
общине и участии в изучении религии следует предоставить в 
школу. Оценка за обучение в своей общине в аттестат не ставится. 
В дополнительной информации в аттестате указывается, что 
ученик проходил обучение в своей религиозной общине. 



Можно ли подать заявление об 
освобождении от изучения учебной 
дисциплины «Мировоззрение»?

Опекун может подать заявление об освобождении учащегося от 
изучения учебной дисциплины «Мировоззрение». Форму 
заявления можно получить в своей школе или на сайте vantaa.fi

Если ученик изучал учебную дисциплину «Мировоззрение» в 
школе, освобождение не предоставляется, поскольку религиозное 
обучение, осуществляемое религиозной общиной, не является 
основанием для освобождения.



Выбор постоянный

Выбор учебной дисциплины «Мировоззрение» является 
постоянным. Выбор может быть изменен только в случае, если 
изменится религиозная община, зарегистрированная в 
Финляндии, или учащийся перестанет принадлежать к какой-
либо религиозной общине.


