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Введение

В последние годы для белорусской системы образования ста-
новится особенно актуальным вопрос о включении в школьную 
программу образовательных курсов, призванных дать учащимся 
знания о религии/религиях. Ряд специалистов считает, что со-
трудничество светских и конфессиональных институтов в образо-
вательной сфере может стать важным условием оптимизации об-
разовательного процесса. В связи с этим встает задача определения 
места и роли религиоведческого знания в системе государственно-
го образования. 

Решение этой проблемы целесообразно строить на трактовке 
образования как двуединого процесса, предполагающего активную 
вовлеченность в него не только преподавателей, но и учащихся. 
При такой трактовке оптимальное сочетание светского и религиоз-
ного компонентов в образовательном процессе следует определять 
с учетом степени заинтересованности в религиоведческих знаниях 
самих учащихся, с учетом их готовности к восприятию этих зна-
ний. В первую очередь при определении такой заинтересованности  
в поле зрения попадают учащиеся старших классов, поскольку учеб-
ная деятельность является для них основным занятием, а возраст  
и имеющийся уровень образования уже позволяют им формировать 
некоторые самостоятельные суждения, давать оценку событиям  
и принимать ответственные решения. Именно в этом возрасте про-
исходит сложный процесс самоопределения личности, что предпо-
лагает решение ряда смысложизненных задач и подталкивает к по-
иску ответов на основе имеющихся мировоззренческих моделей.

В то же время, в период взросления, совпадающий с процес-
сом школьного образования, решающим остается влияние семьи 
на самоопределение учащихся. Младшие и старшие школьники за-
висимы от мнений и решений родителей интеллектуально, эмоци-
онально и юридически, причем вне связи с характером отношений  
в семье. Кроме того, познавательная активность школьников, в осо-
бенности в такой специфической сфере, как знания о религии, во 
многом зависит от традиций семейного воспитания. Следователь-
но, при внедрении в образовательный процесс новых мировоззрен-
ческих компонентов необходимо учитывать мнение родителей. 
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С целью выявления отношения учащихся старших классов, 
а также родителей учащихся общеобразовательных учреждений  
к изучению факультативных курсов о религии/религиях было 
проведено социологическое исследование, объектом которого ста-
ли учащиеся старших классов (с 9-го по 11-й) и родители всех уча-
щихся учреждений общего среднего образования. 

Основными задачами исследования выступали:
• определение уровня осведомленности учащихся и родителей  

о религиях;
• оценка роли религии в жизни общества и человека;
• определение уровня заинтересованности в получении знаний  

о религиях;
• изучение поведенческих стратегий относительно возмож-

ности введения данной дисциплины в образовательный процесс;
• выявление основных предпочтений относительно содержа-

ния курсов по изучению основ религиозной культуры.
В качестве метода сбора информации был использован ан-

кетный опрос. Исследование проводилось в апреле и мае 2011 г.  
в средних школах г. Минска, было опрошено 483 ученика старших 
классов и 436 родителей учащихся средних школ. Анкетирование 
проводилось в школах на классных часах (опрос старшеклассни-
ков) и родительских собраниях (опрос родителей).

Наименования религий в тексте отчета приведены в соответ-
ствии с их написанием респондентами.
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1. ОТНОШЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
К ПЕРСПЕКТИВЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

О РЕЛИГИИ/РЕЛИГИЯХ

Основной целевой группой объекта исследования выступа-
ли старшие школьники — учащиеся 9–11-х классов общеобразо-
вательных учреждений г. Минска. В качестве признаков струк-
турирования объекта использовались пол, возраст, класс, а также 
административный район г. Минска, в котором обучается старше-
классник. 

Из общего числа школьников было опрошено 44,9% юношей 
и 55,1% девушек (Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Распределение респондентов по полу

Распределение респондентов по возрасту выглядит следую-
щим образом. Основной возраст старшеклассников — 14–18 лет. 
Было опрошено 8,5% респондентов в возрасте 14 лет, 36,9% — в воз-
расте 15 лет, 32,8% — в возрасте 16 лет, 20,7% — в возрасте 17 лет. 
Количество 18-летних составило 1% (Таблица 1.1) (Рис. 1.2).
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Таблица 1.1
Распределение респондентов по возрасту

Возраст, лет
Количество Накопленная 

частотачел. %

14 41 8,5 8,5

15 178 36,9 45,4

16 158 32,8 78,2

17 100 20,7 99,0

18 5 1,0 100,0

Всего 482 100,0

В ходе исследования было опрошено 199 учащихся в 9-х клас-
сах, 147 — в 10-х, 137 — в 11-х.

Рис. 1.2. Класс обучения респондентов

Отбор респондентов осуществлялся в том числе на основа-
нии такого параметра, как административный район г. Минска,  
в котором находится учебное заведение. Среди опрошенных 14,1% 
обучаются в Заводском районе, 10,8% — в Ленинском, 12,2% —  
в Московском, 7,2% — в Октябрьском, 7,9% — в Партизанском, 
9,5% — в Первомайском, 11% — в Советском, 20,7% — во Фрунзен-
ском, 6,6% — в Центральном (Таблица 1.3) (Рис. 1.3).
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Таблица 1.3
Распределение учащихся по административным районам г. Минска

Административный 
район г. Минска

Количество Накопленная 
частотачел. %

Заводской 68 14,1 14,1

Ленинский 52 10,8 24,8

Московский 59 12,2 37,1

Октябрьский 35 7,2 44,3

Партизанский 38 7,9 52,2

Первомайский 46 9,5 61,7

Советский 53 11,0 72,7

Фрунзенский 100 20,7 93,4

Центральный 32 6,6 100,0

Всего 483 100,0

Рис. 1.3. Распределение учащихся  
по административным районам г. Минска

Одной из задач исследования являлось определение сте-
пени осведомленности учащихся о существующих религиях.  
В ходе опроса респонденты продемонстрировали достаточно высо-
кую степень осведомленности — 94% опрошенных назвали хотя бы 
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одну известную им религию. При этом среди наиболее популярных 
религий оказались буддизм (20,8% респондентов), ислам (16,8%), 
католицизм (15,7%), христианство (15,6%), православие (13,2%). 
На втором месте расположились религии, которые были объедине-
ны в группу традиционные этнические (в сумме позиций — 10,2%) 
и протестантизм (6%). Внутри группы традиционные этнические 
религии более известными респондентам оказались иудаизм (его 
назвали 124 респондента), конфуцианство (59 респондентов), ин-
дуизм (38 респондентов), синтоизм (26 респондентов). Кроме того, 
в данной группе названы даосизм и язычество, а также упомянуты 
кабала, мандеизм, брахманизм, ведизм и тотемизм (перечень дан 
в порядке убывания количества упоминаний). Наименьшее число 
выборов получили нетрадиционные религиозные движения (1,5%) 
и гностицизм (0,1%). В качестве нетрадиционных религиозных дви-
жений упомянуты «иеговисты» (9 респондентов), сатанизм (8 ре-
спондентов) и сайентология (6 респондентов), также названы рас-
тафарианство, пятидесятничество, «евангелизм», вуду, христиане 
веры евангельской (ХВЕ), харизматы, «эзотерика» (перечень дан  
в порядке убывания количества упоминаний) (Таблица 1.4).

Таблица 1.4
Известные респондентам религии

Религия Количество, %

Буддизм 20,8

Ислам 16,8

Католицизм 15,7

Христианство 15,6

Православие 13,2

[Традиционные этнические религии] 10,2

Протестантизм 6,0

[Нетрадиционные религиозные движения] 1,5

Гностицизм 0,1

Всего 100
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Вторая задача исследования — оценка школьниками роли 
религии в жизни общества, человека вообще и в их собственной 
жизни. Следует отметить, что и модальные и медианные значения 
признаков во всех трех вопросах показывают, что наиболее распро-
страненным вариантом ответов на вопросы является 2 — «скорее 
положительно». Хотя при этом рассеяние признаков является до-
статочно значительным, указывая на наличие отклонений ответов 
респондентов от среднего значения (Таблица 1.5).

Таблица 1.5
Статистические характеристики  

оценок респондентами влияния религии

Статистические ха-
рактеристики оценок 

респондентов

Оценка влияния религии 

На жизнь 
общества

На жизнь 
человека

На собственную жизнь 
респондента

Медиана 2,00 2,00 2,00

Мода 2 2 2
Дисперсия 0,68 0,59 0,71

Более подробный анализ ответов показывает следующее. При 
определении характера влияния религии на жизнь общества, ре-
спонденты склонны оценивать его положительно (81,6%). Так, 50,2% 
респондентов оценивают влияние религии скорее положитель-
но, 31,4% — положительно. Нейтральную оценку высказали 12,9% 
респондентов. Число негативных выборов является наименьшим 
(5,5%). Причем 5,1% респондентов оценивают влияние религии ско-
рее отрицательно и только 0,4% полностью отрицательно. Очевид-
ной среди школьников является тенденция положительной оценки 
влияния религии на жизнь общества (Таблица 1.6.1).

Таблица 1.6.1
Оценка влияния религии на жизнь общества

Влияние религии  
на жизнь общества 

Количество Накопленная 
частотачел. %

Положительное 149 31,4 31,4
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Влияние религии  
на жизнь общества

Количество Накопленная 
частотачел. %

Скорее положительное 238 50,2 81,6

Никакого 61 12,9 94,5

Скорее отрицательное 24 5,1 99,6

Отрицательное 2 0,4 100,0

Всего 474 100,0

Выявляется определенная зависимость оценки респонден-
тами влияния религии на жизнь общества в зависимости от пола. 
В некоторой (хотя и незначительной) степени девушки склонны 
выше оценивать значение религии в жизни общества, нежели юно-
ши. 33,3% от общего числа девушек считают, что религия оказывает 
положительное влияние на жизнь общества и 49,6% оценивают это 
влияние скорее положительно, в то время как оценку «положитель-
но» дали 29,3% юношей и «скорее положительно» — 51%. Меньшее 
число девушек (11%) оценивает влияние религии нейтрально, в то 
время как такую оценку дают 14,9% юношей. Несколько иначе рас-
пределились отрицательные оценки. Здесь большее по сравнению 
с парнями число девушек оценивает влияние религии скорее от-
рицательно (5,7% и 4,3% соответственно), количество полностью 
отрицательных оценок одинаково (менее 1%). В целом тенденция 
позитивной оценки роли религии в обществе сохраняется для обо-
их полов (Таблица 1.6.2).

Таблица 1.6.2
Оценка старшеклассниками влияния религии на жизнь общества  

в зависимости от пола

Влияние религии
на жизнь общества

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Положительное
чел. 61 88 149

% 29,3 33,3 31,6

Продолжение таблицы 1.6.1
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Влияние религии
на жизнь общества

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Скорее положительное
чел. 106 131 237

% 51,0 49,6 50,2

Никакого
чел. 31 29 60

% 14,9 11,0 12,7

Скорее отрицательное
чел. 9 15 24

% 4,3 5,7 5,1

Отрицательное
чел. 1 1 2

% 0,5 0,4 0,4

Всего
чел. 208 264 472

% 100,0 100,0 100,0

Оценки школьников практически не зависят от того, в каком 
административном районе г. Минска располагается их учебное 
заведение. Более 50% респондентов оценивают влияние религии 
на жизнь общества в целом положительно, причем не менее 22% 
всех школьников оценивают влияние религии на жизнь общества 
полностью положительно и не менее 42% — скорее положительно. 
Наибольшее количество положительных оценок дано в Партизан-
ском районе (45,9%). Оценка «скорее положительно» доминирует  
в Октябрьском (62,9%), Центральном (59,4%), Ленинском (55,8%) 
и Заводском (54,4%) районах г. Минска. Наибольшее количество 
нейтральных и отрицательных оценок даны во Фрунзенском (24% 
и 6,3% соответственно), Советском (20% и 10%), Первомайском 
(17,4% и 13%), Московском (13,8% и 1,7%) и Ленинском (9,6%  
и 7,7%) административных районах (Таблица 1.6.3).

Продолжение таблицы 1.6.2
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Таблица 1.6.3
Оценка старшеклассниками влияния религии на жизнь общества в за-

висимости от распределения учебных заведений  
по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

Влияние религии на жизнь общества

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Завод-
ской

чел. 26 37 3 1 1 68
% 38,2 54,4 4,4 1,5 1,5 100,0

Ленин-
ский

чел. 14 29 5 4 0 52
% 26,9 55,8 9,6 7,7 0 100,0

Москов-
ский

чел. 21 28 8 1 0 58

% 36,2 48,3 13,8 1,7 0 100,0

Октябрь-
ский

чел. 11 22 1 1 0 35
% 31,4 62,9 2,9 2,9 0 100,0

Парти-
занский

чел. 17 17 2 1 0 37

% 45,9 45,9 5,4 2,7 0 100,0

Перво-
майский

чел. 11 21 8 6 0 46

% 23,9 45,7 17,4 13,0 0 100,0

Совет-
ский

чел. 11 24 10 4 1 50
% 22,0 48,0 20,0 8,0 2,0 100,0

Фрунзен-
ский

чел. 26 41 23 6 0 96

% 27,1 42,7 24,0 6,3 0 100,0

Цен-
тральный

чел. 12 19 1 0 0 32
% 37,5 59,4 3,1 0 0 100,0

Всего
чел. 149 238 61 24 2 474
% 31,4 50,2 12,9 5,1 0,4 100,0

Тенденция положительной оценки роли религии в части 
влияния на жизнь отдельного человека сохраняется, причем об-
щее количество положительных ответов (по сравнению с ответами 
на вопрос о влиянии религии на жизнь общества) несколько уве-
личивается. Влияние религии на жизнь человека положительно  



14

оценивают 85,4% респондентов (по сравнению с 81,6% поло-
жительных оценок религии в жизни общества). При этом 37,1% 
из них дали полностью положительную оценку (в сравнении  
с 31,4%) и 48,3% оценили влияние религии скорее положитель-
но (в сравнении с 50,2%). Процент нейтральных и отрицательных 
оценок уменьшился: 11,2% респондентов считают, что религия не 
оказывает никакого влияния на жизнь человека, 3,2% оценивают 
это влияние скорее отрицательно и 0,2% полностью отрицательно 
(Таблица 1.7.1).

Таблица 1.7.1
Оценка влияния религии на жизнь человека

Влияние религии  
на жизнь человека

Количество Накопленная 
частотачел. %

Положительное 176 37,1 37,1
Скорее положительное 229 48,3 85,4
Никакого 53 11,2 96,6
Скорее отрицательное 15 3,2 99,8
Отрицательное 1 0,2 100,0
Всего 474 100,0

Анализ зависимости оценок респондентов от пола показыва-
ет следующее. При сохранении общей положительной тенденции 
оценки процент юношей и девушек, оценивающих влияние рели-
гии на жизнь человека, практически не отличается (37% и 37,5% со-
ответственно). Скорее положительно влияние религии оценивают 
46,2% юношей и 50% девушек. Большее число нейтральных и отри-
цательных оценок в данном случае принадлежит юношам: 13%, по 
сравнению с 9,5% девушек, считают, что религия не оказывает ника-
кого влияния на жизнь человека, а 3,8%, по сравнению с 2,7% деву-
шек, оценивают это влияние скорее отрицательно (Таблица 1.7.2).
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Таблица 1.7.2
Оценка старшеклассниками влияния религии на жизнь человека  

в зависимости от пола

Влияние религии
на жизнь человека

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Положительное
чел. 77 99 176

% 37,0 37,5 37,3

Скорее положительное
чел. 96 132 228

% 46,2 50,0 48,3

Никакого
чел. 27 25 52

% 13,0 9,5 11,0

Скорее отрицательное
чел. 8 7 15

% 3,8 2,7 3,2

Отрицательное
чел. 0 1 1

% 0 0,4 0,2

Всего
чел. 208 264 472

% 100,0 100,0 100,0

Тенденция к уменьшению нейтральных и отрицательных оце-
нок влияния религии сохраняется и при рассмотрении распреде-
ления ответов респондентов в зависимости от административного 
района г. Минска, в котором располагается учебное заведение. По-
прежнему, число положительных ответов доминирует в Партизан-
ском (64,9%), а также в Центральном (59,4%) районах. Превалиро-
вание оценки «скорее положительно» наблюдается в Октябрьском 
(62,9%), Первомайском (56,5%), Советском (54%) и Фрунзенском 
(52,1%) административных районах г. Минска. Общее количество 
нейтральных и негативных оценок снизилось, причем большее ко-
личество школьников, давших такие оценки, обучается во Фрун-
зенском (19,8% и 3,1% соответственно), Ленинском (13,5% и 3,8%), 
Первомайском (2,2% и 13%), Советском (12% и 2%) и Заводском 
(11,8% и 1,5%) районах (Таблица 1.7.3).
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Таблица 1.7.3
Оценка старшеклассниками влияния религии на жизнь человека 

в зависимости от распределения учебных заведений 
по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

Оценка влияния религии на жизнь человека

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Заводской
чел. 28 31 8 1 0 68
% 41,2 45,6 11,8 1,5 0 100,0

Ленин-
ский

чел. 21 22 7 2 0 52
% 40,4 42,3 13,5 3,8 0 100,0

Москов-
ский

чел. 22 28 6 2 0 58
% 37,9 48,3 10,3 3,4 0 100,0

Октябрь-
ский

чел. 9 22 3 1 0 35
% 25,7 62,9 8,6 2,9 0 100,0

Партизан-
ский

чел. 24 11 2 0 0 37
% 64,9 29,7 5,4 0 0 100,0

Перво-
майский

чел. 13 26 1 6 0 46
% 28,3 56,5 2,2 13,0 0 100,0

Совет-
ский

чел. 16 27 6 0 1 50
% 32,0 54,0 12,0 0 2,0 100,0

Фрунзен-
ский

чел. 24 50 19 3 0 96
% 25,0 52,1 19,8 3,1 0 100,0

Централь-
ный

чел. 19 12 1 0 0 32
% 59,4 37,5 3,1 0 0 100,0

Всего
чел. 176 229 53 15 1 474
% 37,1 48,3 11,2 3,2 0,2 100,0

В целом, при изучении влияния религии на жизнь общества 
и человека можно установить тенденции более положительной 
оценки школьниками роли религии в жизни отдельного человека.

Однако при оценке школьниками влияния религии на свою 
собственную жизнь тенденция оказалась обратной. Фактически 
выделились три группы респондентов:
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1) те, кто оценивает влияние религии на свою собственную 
жизнь полностью положительно (31,1%);

2) те, кто оценивает это влияние скорее положительно (35,5%);
3) те, кто считает, что религия не влияет на их жизнь (32,6%).
Процент отрицательных оценок незначителен (0,8%), оцен-

ка «Скорее отрицательное» не представлена (Таблица 1.8.1).

Таблица 1.8.1
Оценка влияния религии на собственную жизнь респондента

Влияние религии  
на собственную жизнь респондента

Количество Накопленная 
частотачел. %

Положительное 147 31,1 31,1

Скорее положительное 168 35,5 66,6

Никакого 154 32,6 99,2

Отрицательное 4 0,8 100,0

Всего 473 100,0

Причем в этом случае несколько более заметной становится за-
висимость оценок респондентов от пола: процент ответов юношей 
увеличивается при приближении к нейтральной оценке, в то время 
как девушки тяготеют к положительным оценкам. Так, полностью 
положительно оценивают роль религии в своей собственной жизни 
26,4% юношей и 35% девушек, скорее положительно — 35,1% юно-
шей и 35,7% девушек, 37,5% юношей и 28,5% девушек считают, что 
религия не имеет в их жизни какого-либо значения (Таблица 1.8.2).

Таблица 1.8.2
Оценка старшеклассниками влияния религии  
на собственную жизнь в зависимости от пола

Влияние религии  
на собственную жизнь 

респондента
Количество

Пол
Всего

Мужской женский

Положительное
чел. 55 92 147
% 26,4 35,0 31,2
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Влияние религии  
на собственную жизнь 

респондента
Количество

Пол
Всего

Мужской женский

Скорее положительное
чел. 73 94 167

% 35,1 35,7 35,5

Никакого
чел. 78 75 153

% 37,5 28,5 32,5

Отрицательное
чел. 2 2 4

% 1,0 0,8 0,8

Всего
чел. 208 263 471

% 100,0 100,0 100,0

При анализе оценок респондентов в зависимости от админи-
стративного района г. Минска, в котором располагается учебное 
заведение, наибольшее количество положительных ответов по-
прежнему представлено в Партизанском (54,1%) районе. Скорее 
положительно роль религии в собственной жизни склонны оце-
нивать учащиеся Ленинского (50%), Заводского (49,3%), Цен-
трального (46,9%) районов. Нейтральные оценки доминируют  
в Советском (48%), Первомайском (43,5%), Фрунзенском (40,6%) 
административных районах г. Минска (Таблица 1.8.3).

Таблица 1.8.3
Оценка старшеклассниками влияния религии  

на собственную жизнь в зависимости от распределения  
учебных заведений по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

Оценка влияния религии  
на жизнь человека

Всего
Положи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Никакого
Отрица-
тельное

Заводской
чел. 19 33 15 0 67
% 28,4 49,3 22,4 0 100,0

Продолжение таблицы 1.8.2
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Район
Коли-
чество

Оценка влияния религии  
на жизнь человека

Всего
Положи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Никакого
Отрица-
тельное

Ленинский
чел. 16 26 10 0 52

% 30,8 50,0 19,2 0 100,0

Московский
чел. 22 16 19 1 58
% 37,9 27,6 32,8 1,7 100,0

Октябрьский
чел. 10 11 14 0 35
% 28,6 31,4 40,0 0 100,0

Партизанский
чел. 20 9 8 0 37
% 54,1 24,3 21,6 0 100,0

Первомайский
чел. 14 11 20 1 46
% 30,4 23,9 43,5 2,2 100,0

Советский
чел. 10 15 24 1 50
% 20,0 30,0 48,0 2,0 100,0

Фрунзенский
чел. 24 32 39 1 96
% 25,0 33,3 40,6 1,0 100,0

Центральный
чел. 12 15 5 0 32
% 37,5 46,9 15,6 0 100,0

Всего
чел. 147 168 154 4 473
% 31,1 35,5 32,6 0,8 100,0

Таким образом, оценка учащимися значимости религии в жиз-
ни общества, человека и в собственной жизни является достаточно 
высокой. Причем закономерность такова, что учащиеся в несколь-
ко большей степени оценивают значение религии в жизни отдель-
ного человека, нежели в жизни общества в целом, но при этом поч-
ти треть старшеклассников считает, что на их собственную жизнь 
религия не оказывает никакого влияния.

Обеспечение эффективности образовательного процесса осу-
ществляется в том числе и за счет вовлечения в него учащихся по-
средством повышения их заинтересованности, активности. Соответ-
ственно, критерием для разработки и внедрения в образовательный 

Продолжение таблицы 1.8.3
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процесс курсов, касающихся религиозной проблематики, является 
степень заинтересованности учащихся в знаниях о религиях.  
С целью решения данной проблемы респондентам был задан ряд 
вопросов, касающихся уровня их заинтересованности в таких зна-
ниях и готовности эти знания получать. 

В отношении вопроса заинтересованности в знаниях о ре-
лигиях мнение школьников колеблется. Однозначную заинтере-
сованность в получении знаний о религиях высказали 8,9% ре-
спондентов. Совсем не интересуются знаниями о религиях 7,3% 
школьников. Большее число респондентов склоняется к заинте-
ресованности в знаниях о религии: вариант ответа «скорее да, чем 
нет» выбрали 36,2% респондентов, «скорее нет, чем да» — 24,3%. 
Затруднились с определением своей позиции 23,3% учащихся (Та-
блица 1.9.1) (Рис. 1.4).

Таблица 1.9.1
Оценка заинтересованности респондентов в знаниях о религиях

Интересуют ли Вас знания  
о религиях?

Количество Накопленная 
частота

чел. %

Да, очень интересуют 43 8,9 8,9

Скорее да, чем нет 174 36,2 45,1

Затрудняюсь ответить 112 23,3 68,4
Скорее нет, чем да 117 24,3 92,7
Нет, совсем не интересуют 35 7,3 100,0
Всего 481 100,0
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Рис 1.4. Оценка заинтересованности в знаниях о религиях

Ответы респондентов практически не зависят от пола, за ис-
ключением того, что девушки высказали несколько большую за-
интересованность в знаниях о религиях по сравнению с юношами. 
9,4% девушек очень интересуются знаниями о религиях и 37,4% 
склонны к такой заинтересованности. Для юношей число поло-
жительных ответов составило 8,4% и 34,4% соответственно. От-
рицательные ответы распределились следующим образом: скорее 
не интересуются знаниями о религиях 25,1% юношей и 23,8% де-
вушек, совершенно не интересуются — 8,8% и 6% соответственно. 
Количество затруднившихся ответить одинаково в обеих группах 
(Таблица 1.9.2).

Таблица 1.9.2
Оценка заинтересованности старшеклассников в знаниях  

о религиях в зависимости от пола

Интересуют ли Вас знания 
о религиях?

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Да, очень интересуют
чел. 18 25 43

% 8,4 9,4 9,0
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Интересуют ли Вас знания 
о религиях?

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Скорее да, чем нет
чел. 74 99 173

% 34,4 37,4 36,0

Затрудняюсь ответить
чел. 50 62 112

% 23,3 23,4 23,3

Скорее нет, чем да
чел. 54 63 117

% 25,1 23,8 24,4

Нет, совсем не интересуют
чел. 19 16 35

% 8,8 6,0 7,3

Всего
чел. 215 265 480

% 100,0 100,0 100,0

Оценки респондентами своей заинтересованности достаточно 
равномерно распределены по административным районам г. Мин-
ска, в которых находятся учреждения образования. Наибольшую 
степень заинтересованности в знаниях о религиях высказали уча-
щиеся Партизанского района г. Минска, что сопоставимо и с наи-
более высокими в этом районе оценками, данными роли религии  
в жизни общества. Наименьшую степень заинтересованности вы-
разили ученики Советского, Фрунзенского и Московского райо-
нов. Учащиеся этих же административных районов чаще выска-
зывали нейтральные и отрицательные оценки относительно роли 
религии в жизни общества и человека (Таблица 1.9.3).

Продолжение таблицы 1.9.2
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Таблица 1.9.3
Оценка заинтересованности старшеклассников  

в знаниях о религиях в зависимости от распределения  
учебных заведений по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

Интересуют ли Вас знания о религиях?

Всего
Да, 

очень 
интере-

суют

Скорее 
да, чем 

нет

Затрудня-
юсь от-
ветить

Скорее 
нет, чем 

да

Нет, 
совсем не 
интере-

суют

Завод-
ской

чел. 8 26 17 10 7 68
% 11,8 38,2 25,0 14,7 10,3 100,0

Ленин-
ский

чел. 6 23 10 10 3 52
% 11,5 44,2 19,2 19,2 5,8 100,0

Москов-
ский

чел. 5 15 13 20 6 59
% 8,5 25,4 22,0 33,9 10,2 100,0

Октябрь-
ский

чел. 4 12 11 8 0 35
% 11,4 34,3 31,4 22,9 0 100,0

Парти-
занский

чел. 6 23 6 3 0 38
% 15,8 60,5 15,8 7,9 0 100,0

Перво-
майский

чел. 2 15 12 10 6 45
% 4,4 33,3 26,7 22,2 13,3 100,0

Совет-
ский

чел. 5 13 11 19 5 53
% 9,4 24,5 20,8 35,8 9,4 100,0

Фрунзен-
ский

чел. 5 35 25 30 4 99
% 5,1 35,4 25,3 30,3 4,0 100,0

Централь-
ный

чел. 2 12 7 7 4 32
% 6,3 37,5 21,9 21,9 12,5 100,0

Всего
чел. 43 174 112 117 35 481
% 8,9 36,2 23,3 24,3 7, 100,0

При введении в образовательный процесс новых курсов  
и учебных предметов целесообразно учитывать и предпочитаемую 
учащимися форму организации занятий. При ответе на вопрос  
о способе изучения религий в школе подавляющее большинство 
(79,9%) опрошенных высказали мнение о том, что сведения о ре-
лигиях должны изучаться по выбору. 14,5% учащихся считает, что 
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сведения о религиях в школе не стоит изучать вообще. И только 
5,6% респондентов высказало мнение, что курсы о религиях долж-
ны преподаваться в школе обязательно (Таблица 1.10.1) (Рис. 1.5).

Таблица 1.10.1
Оценка старшеклассниками  

предпочитаемого способа изучения сведений о религиях

Как должны изучаться сведения 
о религиях в школе?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Обязательно 27 5,6 5,6
По выбору 386 79,9 85,5
Вообще не должны изучаться 70 14,5 100,0
Всего 483 100,0

Рис 1.5. Оценка старшеклассниками предпочитаемого способа  
изучения сведений о религиях.
1 — обязательно;
2 — по выбору;
3 — вообще не должны изучаться

Сравнение ответов на вопрос о способе изучения религий  
в зависимости от пола показывает, что юноши менее заинтересова-
ны в изучении сведений о религиях в школе — 38,1% школьников  
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мужского пола считает, что сведения о религиях не должны из-
учаться в школе. Девушек, высказавших аналогичное мнение,— 
28,4%. Большая часть респондентов обоих полов придерживается 
мнения, что сведения о религиях должны изучаться по выбору, 
причем девушек из них 63,6%, юношей — 54%. Количество респон-
дентов, считающих изучение сведений о религиях обязательным, 
одинаково в обеих группах (Таблица 1.10.2).

Таблица 1.10.2
Оценка старшеклассникамипредпочитаемого способа изучения  

сведений о религияхв зависимости от пола

Как должны изучаться
сведения о религиях в школе?

Количе-
ство

Пол
Всего

Мужской женский

Обязательно
чел. 17 21 38
% 7,9 8,0 7,9

По выбору
чел. 116 168 284

% 54,0 63,6 59,3

Вообще не должны изучаться
чел. 82 75 157
% 38,1 28,4 32,8

Всего
чел. 215 264 479
% 100,0 100,0 100,0

Распределение ответов респондентов в зависимости от ад-
министративного района, в котором находится учебное заведение, 
однородно. Исключение составляет Советский район, в котором 
около трети учащихся (32,1%) не считают нужным преподавание 
сведений о религиях в школе и, соответственно, 60,4% считают, что 
эти сведения должны изучаться по выбору. В остальных районах 
количество школьников, по мнению которых сведения о религиях 
в школе изучать не следует, составляет не более 18%, в то время как 
количество учащихся, предпочитающих изучать подобный курс по 
выбору составляет не менее 78,9%. Не более 7,5% учеников всех 
административных районов г. Минска считают обязательным пре-
подавание курсов в школе, за исключением учащихся Партизан-
ского района, 21,1% которых придерживается подобного мнения 
(Таблица 1.10.3).
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Таблица 1.10.3
Оценка старшеклассниками предпочитаемого способа изучения  

сведений о религиях в зависимости от распределения  
учебных заведений по административным районам г. Минска

Район
Количе-

ство

Как должны изучаться сведения  
о религиях в школе?

Всего
Обязательно

По  
выбору

Вообще не должны 
изучаться

Заводской
чел. 4 54 10 68
% 5,9 79,4 14,7 100,0

Ленинский
чел. 2 44 6 52
% 3,8 84,6 11,5 100,0

Московский
чел. 2 49 8 59
% 3,4 83,1 13,6 100,0

Октябрьский
чел. 2 29 4 35
% 5,7 82,9 11,4 100,0

Партизанский
чел. 8 30 0 38
% 21,1 78,9 0 100,0

Первомайский
чел. 1 41 4 46
% 2,2 89,1 8,7 100,0

Советский
чел. 4 32 17 53
% 7,5 60,4 32,1 100,0

Фрунзенский
чел. 3 79 18 100
% 3,0 79,0 18,0 100,0

Центральный
чел. 1 28 3 32
% 3,1 87,5 9,4 100,0

Всего
чел. 27 386 70 483
% 5,6 79,9 14,5 100,0

Еще меньшая степень заинтересованности в изучении сведений  
о религиях проявляется при ответах респондентов на вопрос о пер-
спективах введения курса по изучению основ религиозной культу-
ры. В случае введения такого курса 7,9% учащихся будет с интересом 
посещать занятия. Большая часть (59,3%) считает, что принятие реше-
ния возможно после посещения нескольких уроков. И 32,8% учеников 
не собираются посещать курс по изучению основ религиозной культу-
ры, предпочитая другие виды занятий (Таблица 1.11.1) (Рис. 1.6).
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Таблица 1.11.1
Оценка собственной стратегии поведения в случае введения курса  

по изучению основ религиозной культуры в школе

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, Вы

Количество
Накопленная 

частота
чел. %

Буду с интересом посещать все занятия 38 7,9 7,9

Схожу на несколько уроков, а после ре-шу, 
нужно ли мне это

285 59,3 67,2

Лучше займусь в это время чем-нибудь бо-
лее интересным

158 32,8 100,0

Всего 481 100,0

Рис 1.6. Оценка собственной стратегии поведения в случае  
введения курса по изучению основ религиозной культуры в школе

В случае введения курса по изучению основ религиозной культуры  
в школе, Вы:

1 — буду с интересом посещать все занятия;
2 — схожу на несколько уроков, а после решу, нужно ли мне это;
3 — лучше займусь в это время чем-нибудь более интересным. 
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Распределение мнений относительно перспектив посещения 
занятий в зависимости от пола аналогично распределению ответов 
респондентов на вопрос о способе получения знаний о религиях 
(Таблица 1.11.2).

Таблица 1.11.2
Оценка собственной стратегии поведения  

в случае введения курса по изучению основ  
религиозной культуры в школе в зависимости от пола

В случае введения курса 
по изучению основ религиозной 

культуры в школе, Вы:

Коли-
чество

Пол
Всего

Мужской женский

Буду с интересом посещать все за-
нятия

чел. 17 21 38

% 7,9 8,0 7,9

Схожу на несколько уроков, а по-
сле решу, нужно ли мне это

чел. 116 168 284
% 54,0 63,6 59,3

Лучше займусь в это время чем-
нибудь более интересным

чел. 82 75 157

% 38,1 28,4 32,8

Всего
чел. 215 264 479
% 100,0 100,0 100,0

Наименьшее желание посещать курс по изучению основ религи-
озной культуры высказали учащиеся Первомайского района, причем 
среди них вообще не оказалось тех, кто готов с интересом постоянно 
посещать подобные занятия. Наибольшую заинтересованность по-
прежнему высказывают ученики Партизанского района, среди которых 
28,9% учеников выразило готовность посещать все занятия по изучению 
курса основ религиозной культуры в случае их введения в школьную 
программу (Таблица 1.11.3).
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Таблица 1.11.3
Оценка собственной стратегии поведения в случае введения курса  

по изучению основ религиозной культуры в школе  
в зависимости от распределения учебных заведений  

по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, Вы:

Всего
Буду с 

интересом 
посещать 

все 
занятия

Схожу 
на несколько 

уроков,  
а после решу, 
нужно ли мне 

это

Лучше займусь  
в это время 
чем-нибудь 

более 
интересным

Заводской
чел. 6 43 19 68
% 8,8 63,2 27,9 100,0

Ленинский
чел. 4 33 15 52

% 7,7 63,5 28,8 100,0

Московский
чел. 5 34 20 59

% 8,5 57,6 33,9 100,0

Октябрьский
чел. 4 21 10 35
% 11,4 60,0 28,6 100,0

Партизанский
чел. 11 24 3 38
% 28,9 63,2 7,9 100,0

Первомайский
чел. 0 24 22 46
% 0 52,2 47,8 100,0

Советский
чел. 2 29 20 51
% 3,9 56,9 39,2 100,0

Фрунзенский
чел. 5 57 38 100
% 5,0 57,0 38,0 100,0

Центральный
чел. 1 20 11 32
% 3,1 62,5 34,4 100,0

Всего
чел. 38 285 158 481
% 7,9 59,3 32,8 100,0

Таким образом, в случае введения в школьный курс дисци-
плины, касающейся изучения основ религиозной культуры, уча-
щиеся, вероятно, будут придерживаться достаточно пассивной 
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поведенческой стратегии. Школьники не считают обязательным 
наличие в программе подобного курса и в случае введения предпо-
читают посещать его по выбору. При этом наиболее вероятной моде-
лью поведения в этом случае будет посещение нескольких занятий 
и последующий отказ от участия в них в том случае, если курс по-
кажется неинтересным. 

Еще одной задачей исследования являлось изучение кон-
кретных содержательных предпочтений учащихся в изучении 
сведений о религии/религиях. При анализе ответов респонден-
тов на вопрос о предпочтениях очевидно, что ученики в основ-
ном придерживаются позиции разнообразия. В случае введения 
в школьный курс предмета по изучению основ религиозной куль-
туры основная масса школьников (26,7%) заинтересовалась бы 
необычными фактами из истории религий. 19% респондентов ин-
тересуется социальными аспектами функционирования религии 
в обществе и характером их влияния на образ жизни людей. В от-
дельную группу можно выделить респондентов, заинтересован-
ных в изучении сути и истории различных религий в сравнении 
друг с другом. Из них 16,7% школьников хотели бы ознакомить-
ся с содержательными аспектами, 15,6% — с историей различных 
религий. Еще одну группу респондентов составили те, кто инте-
ресуется сутью и историей одной конкретной религии. Причем 
12,7% учащихся хотели бы изучать именно суть одной религии,  
а 5,2% — историю. Отдельные респонденты (3,9%) указали, что 
им вообще не интересно изучение сведений о религии. Кроме 
того, один школьник указал на то, что для получения знаний о ре-
лигии стоит обратиться в церковь, и один затруднился с выбором 
ответа (Таблица 1.12).

Таблица 1.12
Предпочтения учащихся в изучении сведений о религии/религиях

Что именно Вы бы хотели узнать о религиях? Количество, %

Я бы заинтересовался(-лась) необычными фактами из 
истории религий

26,7

Мне интересно изучить влияние религий на образ жизни 
людей

19
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Что именно Вы бы хотели узнать о религиях? Количество, %

Мне интересно изучить суть различных религий в их 
сравнении друг с другом

16,7

Я хотел(-а) бы изучить историю различных религий 15,6
Я хотел (-а) бы изучить суть одной конкретной религии 12,7
Я интересуюсь историей одной конкретной религии 5,2
Мне вообще не интересно 3,9
Для этого следует идти в церковь 0,1
Затрудняюсь ответить 0,1
Всего 100

Из тех респондентов, которые предпочли изучение сути 
одной конкретной религии, 35,7% интересуются православием  
и 31,6% христианством. Можно предположить, что эти конфессии 
отождествляются друг с другом в сознании школьников. Значи-
тельный интерес вызывает буддизм — его хотели бы изучать 11,2% 
школьников, желающих ознакомиться с сутью одной конкретной 
религии. Некоторые школьники демонстрируют заинтересован-
ность в изучении традиционных для Беларуси конфессий: католи-
цизма (7,1%), ислама (5,1%), протестантизма (4,1%). И, вероятно, 
руководствуясь личной заинтересованностью, несколько респон-
дентов выразили желание изучать сущность таких религий, как 
конфуцианство, иудаизм, лютеранство, мормоны, растафариане 
(по одному человеку) (Таблица 1.13) (Рис. 1.7).

Таблица 1.13
Предпочтения учащихся относительно  

изучения сути конкретной религии

Суть какой именно религии Вы 
хотели бы изучать?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Христианство 31 31,6 31,6
Православие 35 35,7 67,3
Католицизм 7 7,1 74,5
Протестантизм 4 4,1 78,6

Продолжение таблицы 1.12
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Суть какой именно религии Вы 
хотели бы изучать?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Лютеранство 1 1,0 79,6
Мормоны 1 1,0 80,6
Ислам 5 5,1 85,7
Буддизм 11 11,2 96,9
Иудаизм 1 1,0 98,0
Конфуцианство 1 1,0 99,0
Растафариане 1 1,0 100,0
Всего 98 100,0

Рис 1.7. Предпочтения учащихся относительно изучения сути  
конкретной религии

Сходная ситуация наблюдается и в среде тех респондентов, 
которые интересуются историей конкретной религии. 30% выра-
зили желание изучать историю православия и 27,5 — историю хри-
стианства. По 12,5% школьников из числа тех, кто хотел бы изучать 
историю одной религии, интересуются буддизмом и католицизмом 
и по 5 % — исламом и протестантизмом. И те же респонденты, что  
и в первом случае, выразили готовность изучать истории конфуци-
анства, мормонов и растафариан (Таблица 1.14) (Рис. 1.8).

Продолжение таблицы 1.13
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Таблица 1.14
Предпочтения учащихся относительно изучения  

истории конкретной религии

Историей какой именно рели-
гии Вы интересуетесь?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Христианство 11 27,5 27,5

Православие 12 30,0 57,5

Католицизм 5 12,5 70,0

Протестантизм 2 5,0 75,0

Мормоны 1 2,5 77,5

Ислам 2 5,0 82,5

Буддизм 5 12,5 95,0

Конфуцианство 1 2,5 97,5

Растафариане 1 2,5 100,0

Всего 40 100,0

Рис 1.8. Предпочтения учащихся относительно изучения  
истории конкретной религии
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В целом предпочтения респондентов относительно содержа-
тельных аспектов курса по изучению основ религиозной культуры 
детерминированы ориентацией либо на развлекательный харак-
тер курса, либо на содержательный и сравнительный. Небольшая 
часть оценок обусловлена личной заинтересованностью в изуче-
нии особенностей конкретных религий. Вероятно, целесообраз-
ным является введение в школьную программу курса по изучению 
основ религиозной культуры ознакомительного характера, причем 
с учетом необходимости представления в нем сведений о различ-
ных религиях, что актуально также и ввиду принципов светско-
сти образования и поликонфессиональности культуры Беларуси.  
В противном случае есть вероятность, что введение подобной дис-
циплины не будет иметь положительного воздействия на учащихся. 

Сравнение ответов респондентов показывает, что школьни-
ки в большей степени тяготеют к скорее положительным оценкам. 
Так, большая часть школьников (21%), оценивая влияние религии 
на жизнь общества скорее положительно, в некоторой степени 
интересуется знаниями о религиях. Число тех, кто положительно 
оценивает влияние религии и при этом скорее интересуется зна-
ниями о ней, составляет 13,8% (Таблица 1.15.1).

Таблица 1.15.1
Оценка влияния религии на жизнь общества  
и заинтересованности в знаниях о религиях

Влияние 
религии 
на жизнь 
общества

Коли-
чество

Интересуют ли Вас знания о религиях?

ВсегоДа, очень 
интересу-

ют

Скорее 
да, чем 

нет

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

Скорее 
нет, 

чем да

Нет, 
совсем не 
интересу-

ют

Положи-
тельное

чел. 27 65 30 22 4 148
% 5,7 13,8 6,4 4,7 0,8 31,4

Скорее 
положи-
тельное

чел. 11 99 58 60 10 238
% 2,3 21,0 12,3 12,7 2,1 50,4

Никакого
чел. 3 4 16 25 12 60
% 0,6 0,8 3,4 5,3 2,5 12,7
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Влияние 
религии 
на жизнь 
общества

Коли-
чество

Интересуют ли Вас знания о религиях?

ВсегоДа, очень 
интересу-

ют

Скорее 
да, чем 

нет

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

Скорее 
нет, 

чем да

Нет,
 совсем не 
интересу-

ют

Скорее 
отрица-
тельное

чел. 1 4 4 9 6 24
% 0,2 0,8 0,8 1,9 1,3 5,1

Отрица-
тельное

чел. 1 0 0 0 1 2
% 0,2 0 0 0 0,2 0,4

Всего
чел. 43 172 108 116 33 472
% 9,1 36,4 22,9 24,6 7,0 100,0

Еще больше тяготеют к нейтральным оценки старшеклассни-
ков при сопоставлении их мнения относительно значения религии 
в жизни общества и предпочитаемого способа получения знаний 
о религиях. 43% старшеклассников, оценивающих роль религии  
в жизни общества скорее положительно, предпочтут изучать курс о 
религиях по выбору (Таблица 1.15.2).

Таблица 1.15.2
Оценка влияния религии на жизнь общества и предпочитаемого спосо-

ба преподавания курса о религиях

Влияние религии 
на жизнь общества

Коли-
чество

Как должны изучаться сведения  
о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По выбору
Вообще  

не должны 
изучаться

Положительное
чел. 18 121 10 149
% 3,8 25,5 2,1 31,4

Скорее положительное
чел. 6 204 28 238

% 1,3 43,0 5,9 50,2

Никакого
чел. 2 37 22 61

% 0,4 7,8 4,6 12,9

Продолжение таблицы 1.15.1
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Влияние религии 
на жизнь общества

Коли-
чество

Как должны изучаться сведения  
о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По выбору
Вообще  

не должны 
изучаться

Скорее отрицательное
чел. 0 15 9 24

% 0 3,2 1,9 5,1

Отрицательное
чел. 0 1 1 2

% 0 0,2 0,2 0,4

Всего
чел. 26 378 70 474

% 5,5 79,7 14,8 100,0

Несмотря на большее число положительных оценок роли 
религии в жизни общества, в случае введения в школьную про-
грамму курса по изучению основ религиозной культуры ученики 
вероятнее всего будут придерживаться относительно пассивной 
стратегии поведения. Оценивая влияние религии на жизнь обще-
ства скорее положительно, 33,3% учеников вопрос о необходимо-
сти изучения курса решит только после посещения нескольких 
уроков. Такого же мнения придерживается 21% школьников, ко-
торые оценивают роль религии в жизни общества положительно 
(Таблица 1.15.3).

Продолжение таблицы 1.15.2
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Таблица 1.15.3
Оценка влияния религии на жизнь общества  

и потенциальной стратегии поведения в случае введения  
в программу курса по изучению основ религиозной культуры

Влияние 
религии 
на жизнь 
общества

Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, Вы:

ВсегоБуду  
с интересом 
посещать все 

занятия

Схожу на не-
сколько уроков, 

а после решу, 
нужно ли мне 

это

Лучше займусь 
в это время 
чем-нибудь 

более интерес-
ным

Положи-
тельное

чел. 21 99 29 149

% 4,4 21,0 6,1 31,6

Скорее поло-
жительное

чел. 15 157 64 236

% 3,2 33,3 13,6 50,0

Никакого
чел. 1 16 44 61

% 0,2 3,4 9,3 12,9

Скорее от-
рицательное

чел. 1 8 15 24

% 0,2 1,7 3,2 5,1

Отрица-
тельное

чел. 0 1 1 2

% 0 0,2 0,2 0,4

Всего
чел. 38 281 153 472

% 8,1 59,5 32,4 100,0

С учетом того, что оценки влияния религии на человека выше, 
число респондентов, положительно оценивающих роль религии  
в жизни человека, растет, но степень заинтересованности в знани-
ях о религии сохраняется на прежнем уровне (Таблица 1.16.1).
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Таблица 1.16.1
Оценка влияния религии на жизнь человека  
и заинтересованности в знаниях о религиях

Влияние 
религии 
на жизнь 
человека

Коли-
чество

Интересуют ли Вас знания о религиях?

ВсегоДа, очень 
интере-

суют

Скорее 
да, чем 

нет

Затруд-
няюсь от-
ветить

Скорее 
нет, 

чем да

Нет, 
совсем не 
интере-

суют

Положи-
тельное

чел. 27 94 27 24 3 175

% 5,7 19,9 5,7 5,1 0,6 37,1

Скорее 
положи-
тельное

чел. 12 71 66 66 14 229

% 2,5 15,0 14,0 14,0 3,0 48,5

Никакого
чел. 3 6 12 21 10 52

% 0,6 1,3 2,5 4,4 2,1 11,0

Скорее 
отрица-
тельное

чел. 1 1 3 5 5 15

% 0,2 0,2 0,6 1,1 1,1 3,2

Отрица-
тельное

чел. 0 0 0 0 1 1

% 0 0 0 0 0,2 0,2

Всего
чел. 43 172 108 116 33 472

% 9,1 36,4 22,9 24,6 7,0 100,0

Около 70% старшеклассников, оценивая значение религии  
в жизни человека в целом положительно, предпочтут изучать курс 
о религиях по выбору (Таблица 1.16.2).
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Таблица 1.16.2
Оценка влияния религии на жизнь человека и предпочитаемого способа 

преподавания курса о религиях

Влияние религии  
на жизнь человека

Коли-
чество

Как должны изучаться  
сведения о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По 
выбору

Вообще не должны 
изучаться

Положительное
чел. 19 149 8 176

% 4,0 31,4 1,7 37,1

Скорее положительное
чел. 6 186 37 229
% 1,3 39,2 7,8 48,3

Никакого
чел. 1 32 20 53
% 0,2 6,8 4,2 11,2

Скорее отрицательное
чел. 0 11 4 15

% 0 2,3 0,8 3,2

Отрицательное
чел. 0 0 1 1
% 0 0 0,2 0,2

Всего
чел. 26 378 70 474
% 5,5 79,7 14,8 100,0

Заинтересованность в посещении курса о религиях является 
весьма умеренной: при положительной оценке роли религии в жиз-
ни человека 54,7% респондентов вопрос о посещении курса решат 
после нескольких уроков и 22,9% не собираются посещать курс по 
изучению снов религиозной культуры (Таблица 1.16.3).
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Таблица 1.16.3
Оценка влияния религии на жизнь человека  

и потенциальной стратегии поведения в случае введения  
в программу курса по изучению основ религиозной культуры

Влияние религии  
на жизнь чело-

века

Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, Вы:

Всего
Буду с 

интересом 
посещать 

все 
занятия

Схожу на не-
сколько уроков, 

а после решу, 
нужно ли мне 

это

Лучше займусь 
в это время 
чем-нибудь 

более 
интересным

Положительное
чел. 25 124 27 176
% 5,3 26,3 5,7 37,3

Скорее положи-
тельное

чел. 12 134 81 227
% 2,5 28,4 17,2 48,1

Никакого
чел. 1 17 35 53
% 0,2 3,6 7,4 11,2

Скорее отрица-
тельное

чел. 0 6 9 15
% 0 1,3 1,9 3,2

Отрицательное
чел. 0 0 1 1
% 0 0 0,2 0,2

Всего
чел. 38 281 153 472
% 8,1 59,5 32,4 100,0

Значение религии в собственной жизни респонденты оцени-
вают ниже, чем в жизни общества и человека. Те школьники, кото-
рые оценивают роль религии в собственной жизни нейтрально или 
негативно, склонны в меньшей степени интересовать и знаниями  
о религиях (Таблица 1.17.1).
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Таблица 1.17.1
Оценка влияния религии на собственную жизнь респондента  

и заинтересованности в знаниях о религиях

Влияние 
религии  

на собствен-
ную жизнь 

респондента

Коли-
чество

Интересуют ли Вас знания о религиях?

ВсегоДа, очень 
интере-

суют

Скорее 
да, чем 

нет

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

Скорее 
нет, чем 

да

Нет, 
совсем не 
интере-

суют

Положи-
тельное

чел. 30 75 23 15 3 146
% 6,4 15,9 4,9 3,2 0,6 31,0

Скорее поло-
жительное

чел. 6 72 51 33 6 168
% 1,3 15,3 10,8 7,0 1,3 35,7

Никакого
чел. 7 24 34 67 21 153
% 1,5 5,1 7,2 14,2 4,5 32,5

Отрица-
тельное

чел. 0 0 0 1 3 4
% 0 0 0 0,2 0,6 0,8

Всего
чел. 43 171 108 116 33 471
% 9,1 36,3 22,9 24,6 7,0 100,0

Большее количество нейтральных оценок роли религии не 
влияет на предпочитаемый способ изучения курса: большинство 
учеников предпочли бы иметь возможность выбора в случае вве-
дения в школьный курс предмета по изучению основ религиозной 
культуры (Таблица 1.17.2).

Таблица 1.17.2
Оценка влияния религии на собственную жизнь респондентаи  

предпочитаемого способа преподавания курса о религиях

Влияние религии  
на собственную жизнь 

респондента

Коли-
чество

Как должны изучаться  
сведения о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По  
выбору

Вообще не должны 
изучаться

Положительное
чел. 18 122 7 147
% 3,8 25,8 1,5 31,1

Скорее положительное
чел. 5 143 20 168

% 1,1 30,2 4,2 35,5
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Влияние религии  
на собственную жизнь 

респондента

Коли-
чество

Как должны изучаться  
сведения о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По  
выбору

Вообще не должны 
изучаться

Никакого
чел. 3 111 40 154

% 0,6 23,5 8,5 32,6

Отрицательное
чел. 0 1 3 4

% 0 0,2 0,6 0,8

Всего
чел. 26 377 70 473

% 5,5 79,7 14,8 100,0

Основной стратегией поведения относительно посещения 
курса является определение степени заинтересованности в пред-
мете. Большинство учеников предпочитает посетить несколько 
занятий по курсу и затем решить вопрос о посещении. Также при 
этом выше процент тех учеников, которые дают нейтральные и от-
рицательные оценки роли религии в собственной жизни и не со-
бираются посещать курс о религиях (Таблица 1.17.3).

Таблица 1.17.3
Оценка влияния религии на собственную жизнь респондента  

и потенциальной стратегии поведения в случае введения  
в программу курса по изучению основ религиозной культуры 

Влияние 
религии  

на собствен-
ную жизнь 

респондента

Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, Вы:

Всего
Буду  

с интере-
сом по-

сещать все 
занятия

Схожу на не-
сколько уроков,  

а после решу, 
нужно ли мне это

Лучше займусь 
в это время 

чем-нибудь более 
интересным

Положи-
тельное

чел. 30 97 20 147

% 6,4 20,6 4,2 31,2

Скорее поло-
жительное

чел. 2 121 43 166

% 0,4 25,7 9,1 35,2

Продолжение таблицы 1.17.2
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Влияние 
религии  

на собствен-
ную жизнь 

респондента

Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, Вы:

Всего
Буду  

с интере-
сом по-

сещать все 
занятия

Схожу на не-
сколько уроков,  

а после решу, 
нужно ли мне это

Лучше займусь 
в это время 

чем-нибудь более 
интересным

Никакого
чел. 6 62 86 154

% 1,3 13,2 18,3 32,7

Отрица-
тельное

чел. 0 0 4 4

% 0 0 0,8 0,8

Всего
чел. 38 280 153 471

% 8,1 59,4 32,5 100,0

 

Продолжение таблицы 1.17.3
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2. ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 
К ПЕРСПЕКТИВЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

О РЕЛИГИИ/РЕЛИГИЯХ

Для выяснения мнения родителей по поводу перспектив из-
учения школьниками курса о религии/религиях было опрошено 
436 человек — родителей учащихся средних школ г. Минска. В ка-
честве основных признаков объекта были выделены пол, возраст 
класс (параллель) обучения ребенка и административный район.

Из общего числа респондентов 83,1% женщин и 16,9% 
мужчин (Рис. 2.1). Данная диспропорция объясняется тем, что 
опрос проводился непосредственно в учебных заведениях, ко-
торые чаще посещают мамы школьников, нежели папы.

Рис. 2.1. Распределение респондентов по полу

В ходе проведения исследования были опрошены респонден-
ты разных возрастов. Наибольшее количество из них в возрасте 
31–40 лет (60,2%) и 41–50 (30%) (Рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Распределение респондентов по возрасту

У большей части родителей дети обучаются в 4–7 классе. 21,9% 
респондентов — родители учеников начальной школы. У 61,7% ро-
дителей дети учатся в 5–8 классе. И 16,4% респондентов — родите-
ли старшеклассников (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Класс обучения ребенка

Отбор респондентов осуществлялся по административным 
районам г. Минска, в которых располагаются учебные заведения.  
У 22,5% опрошенных дети обучаются в Заводском районе, у 9,9% — 
в Ленинском, у 16,5 — в Московском, у 8,7% — в Октябрьском,  



46

у 9,6% — в Партизанском, у 8,3% — в Первомайском, у 6,2% —  
в Советском, у 10,6% — во Фрунзенском, у 7,8% — в Центральном 
(Таблица 2.1) (Рис. 2.4).

Таблица 2.1
Административный район г. Минска, в котором находится  

учебное заведение, где обучается ребенок

Количество Накопленная 
частотачел. %

Заводской 98 22,5 22,5
Ленинский 43 9,9 32,3
Московский 72 16,5 48,9
Октябрьский 38 8,7 57,6
Партизанский 42 9,6 67,2
Первомайский 36 8,3 75,5
Советский 27 6,2 81,7
Фрунзенский 46 10,6 92,2
Центральный 34 7,8 100,0
Всего 436 100,0
 

Рис. 2.4. Административный район г. Минска, в котором  
находится учебное заведение, где обучается ребенок
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Так же, как и в случае школьников, одной из задач исследова-
ния являлось определение степени осведомленности родителей 
о существующих религиях. Анализ распределений ответов респон-
дентов на вопрос об известных религиях дает представление о наи-
более распространенных в массовом сознании конфессиях. Родители 
школьников продемонстрировали высокий уровень осведомленно-
сти: 90,8% респондентов назвали хотя бы одну известную им конфес-
сию. Среди наиболее популярных оказались христианство (24,4%), 
ислам (19,9%), католицизм (17,6%) и буддизм (17,5%). Фактически 
наибольшую степень осведомленности родители демонстрируют 
относительно традиционных религий и тех, которые «на слуху», по-
скольку деятельность их последователей освещается в СМИ. На вто-
ром месте — православие (8%). Такой процент можно объяснить тем, 
что данную конфессию зачастую отождествляют с христианством  
в целом. Еще 8% вспомнили о традиционных этнических религиях, 
среди которых назвали иудаизм (87 респондентов), индуизм (15 ре-
спондентов), синтоизм (6 респондентов). Кроме того, упомянуты кон-
фуцианство, даосизм и «язычество». 3% родителей в качестве извест-
ной им религии назвали протестантизм. И небольшая группа (1,6%) 
респондентов вспомнила о нетрадиционных религиозных движениях. 
Среди таких были названы иеговисты (6 респондентов), адвентисты 
(3 респондента), кришнаиты (3 респондента), евангелисты, пятиде-
сятники (по 2 респондента), вуду (1 респондент) (Таблица 2.2).

Таблица 2.2
Известные респондентам религии

Религия Количество, %

Христианство 24,4
Ислам 19,9
Католицизм 17,6
Буддизм 17,5
Православие 8
[Традиционные этнические религии] 8
Протестантизм 3
[Нетрадиционные религиозные движения] 1,6

Всего 100
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Для решения задачи определения родителями роли религии 
им было предложено оценить ее значение в жизни общества, от-
дельного человека и их собственной жизни. Анализ статистических 
характеристик ответов респондентов на данные вопросы показыва-
ет значительные вариации распределения признаков. Оценка роли 
религии в жизни общества — «скорее положительная» (модаль-
ное и медианное значения составляют 2). Роль религии в жизни 
отдельного человека оценивается выше (модальное и медианное 
значения составили 1 — «положительное»). В наибольшей степе-
ни варьируются оценки влияния религии на собственную жизнь 
респондента (модальное значение — 1, медианное — 2, при значи-
тельном отклонении ответов респондентов от среднего значения) 
(Таблица 2.3).

Таблица 2.3
Статистические характеристики  

оценок влияния религии респондентами

Статистические  
характеристики оценок  

респондентов

Оценка влияния религии

На жизнь  
общества

На жизнь  
человека

На собственную 
жизнь респондента

Медиана 2,00 1,00 2,00
Мода 2 1 1
Дисперсия 0,69 0,65 0,81

Родители учеников дают достаточно высокую оценку роли 
религии в жизни общества: число положительных оценок — 91,6%, 
причем из них 47,1% — за то, что религия оказывает на жизнь 
общества скорее положительное влияние, 44,5% — положитель-
ное. 7% респондентов считает, что религия не оказывает влияния 
на жизнь общества. Число отрицательных ответов незначительно 
(1,4%). При этом 0,9% указывают на скорее отрицательное влия-
ние религии на общественную жизнь и 0,5% считают это влияние 
полностью отрицательным (Таблица 2.4.1).
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Таблица 2.4.1
Оценка респондентами влияния религии на жизнь общества

Влияние религии  
на жизнь общества 

Количество Накопленная 
частотачел. %

Положительное 191 44,5 44,5

Скорее положительное 202 47,1 91,6
Никакого 30 7,0 98,6
Скорее отрицательное 4 0,9 99,5

Отрицательное 2 0,5 100,0

Всего 429 100,0

Оценка влияния религии на жизнь общества практически не 
зависит от пола респондентов. Общее число как позитивных, так  
и нейтральных и негативных оценок одинаково и для мужчин  
и для женщин (Таблица 2.4.2).

Таблица 2.4.2
Оценка респондентами влияния религии на жизнь общества  

в зависимости от пола 

Влияние религии  
на жизнь общества

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Положительное
чел. 30 158 188
% 41,7 44,9 44,3

Скорее положительное
чел. 34 166 200
% 47,2 47,2 47,2

Никакого
чел. 5 25 30

% 6,9 7,1 7,1

Скорее отрицательное
чел. 2 2 4
% 2,8 0,6 0,9

Отрицательное
чел. 1 1 2
% 1,4 0,3 0,5

Всего
чел. 72 352 424
% 100,0 100,0 100,0
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Сравнение оценок влияния религии на жизнь общества для 
разных возрастных групп показывает следующее. При общей по-
ложительной тенденции для всех возрастных групп несколько 
выше оценивают влияние религии родители в возрасте старше 40 
лет: число полностью положительных оценок религии в возраст-
ной группе 41–50 лет составляет 51,6% и 50% в возрастной группе 
51–60 лет. Наибольше количество скорее положительных оценок 
приходится на возрастной период с 21 до 40 лет: скорее положи-
тельное влияние религии на жизнь общества оценили 52,2% ре-
спондентов в возрасте 21–30 лет и 50,4% респондентов в возрасте 
31–40 лет (Таблица 2.4.3).

Таблица 2.4.3
Оценка респондентами влияния религии на жизнь общества  

в зависимости от возраста

Возраст
Коли-
чество

Влияние религии на жизнь общества

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

до 20
чел. 1 0 0 1 0 2

% 50,0 0 0 50,0 0 100,0

21–30
чел. 10 12 1 0 0 23

% 43,5 52,2 4,3 0 0 100,0

31–40
чел. 107 128 16 3 0 254

% 42,1 50,4 6,3 1,2 0 100,0

41–50
чел. 65 48 11 0 2 126

% 51,6 38,1 8,7 0 1,6 100,0

51–60
чел. 6 5 1 0 0 12

% 50,0 41,7 8,3 0 0 100,0

61 
и старше

чел. 0 3 1 0 0 4

% 0 75,0 25,0 0 0 100,0

Всего
чел. 189 196 30 4 2 421

% 44,9 46,6 7,1 1,0 0,5 100,0
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Больше всего положительных оценок роли религии в жизни 
общества дали родители тех учеников, которые учатся в Централь-
ном (61,8%), Партизанском (57,1%) и Ленинском (51,2%) админи-
стративных районах г. Минска. Мнение о том, что такое влияние 
скорее положительно — распространено среди тех родителей, чьи 
дети учатся в Советском (61,5%), Заводском (55,7%), Фрунзен-
ском (53,3%) и Московском (52,9%) районах. Нейтральную оценку 
роли религии в жизни общества дали 12,2% родителей из тех, чьи 
дети учатся в Ленинском районе, и 11,1% родителей учеников Пер-
вомайского района. Больше всего негативных оценок пришлось на 
Заводской район — 3,1% (Таблица 2.4.4).

Таблица 2.4.4
Оценка респондентами влияния религии на жизнь общества  

в зависимости от распределения учебных заведений  
по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

Влияние религии на жизнь общества

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Заводской
чел. 34 54 6 2 1 97

% 35,1 55,7 6,2 2,1 1,0 100,0

Ленин-
ский

чел. 21 15 5 0 0 41

% 51,2 36,6 12,2 0 0 100,0

Москов-
ский

чел. 31 37 2 0 0 70

% 44,3 52,9 2,9 0 0 100,0

Октябрь-
ский

чел. 18 17 2 0 1 38

% 47,4 44,7 5,3 0 2,6 100,0

Партизан-
ский

чел. 24 15 3 0 0 42

% 57,1 35,7 7,1 0 0 100,0

Перво-
майский

чел. 16 15 4 1 0 36

% 44,4 41,7 11,1 2,8 0 100,0

Совет-
ский

чел. 9 16 1 0 0 26

% 34,6 61,5 3,8 0 0 100,0
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Район
Коли-
чество

Влияние религии на жизнь общества

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Фрунзен-
ский

чел. 17 24 4 0 0 45

% 37,8 53,3 8,9 0 0 100,0

Централь-
ный

чел. 21 9 3 1 0 34

% 61,8 26,5 8,8 2,9 0 100,0

Всего
чел. 191 202 30 4 2 429

% 44,5 47,1 7,0 0,9 0,5 100,0

При анализе оценки роли влияния религии на жизнь чело-
века очевидна тенденция к увеличению числа положительных 
ответов. 94,3% дают положительную оценку влиянию религии на 
жизнь человека, причем 50,5% считают это влияние полностью по-
ложительным, 43,9% — скорее положительным. Число нейтраль-
ных оценок — 4,7%. Количество респондентов, которые негативно 
оценивают значение религии в жизни человека, незначительно  
и суммарно составляет 1% (Таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1
Оценка респондентами влияния религии на жизнь человека

Влияние религии  
на жизнь человека 

Количество Накопленная 
частотачел. %

Положительное 214 50,5 50,5
Скорее положительное 186 43,9 94,3
Никакого 20 4,7 99,1
Скорее отрицательное 2 0,5 99,5
Отрицательное 2 0,5 100,0
Всего 424 100,0

При определении роли религии в жизни человека у женщин 
обнаруживается склонность к более высоким оценкам. Среди жен-

Продолжение таблицы 2.4.4
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щин 52,3% оценивают влияние религии на жизнь человека полно-
стью положительно, среди мужчин таких оценок 43,7%. Несколько 
больше мужчин — в процентном соотношении по сравнению с жен-
щинами — дали влиянию религии скорее положительную (47,9%) 
и нейтральную (7%) оценки. У женщин такие оценки составляют 
42,5% и 4,3% соответственно (Таблица 2.5.2).

Таблица 2.5.2
Оценка респондентами влияния религии на жизнь человека  

в зависимости от пола

Влияние религии  
на жизнь человека

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Положительное
чел. 31 182 213

% 43,7 52,3 50,8

Скорее положительное
чел. 34 148 182

% 47,9 42,5 43,4

Никакого
чел. 5 15 20
% 7,0 4,3 4,8%

Скорее отрицательное
чел. 0 2 2
% 0 0,6 0,5

Отрицательное
чел. 1 1 2
% 1,4 0,3 0,5

Всего
чел. 71 348 419
% 100,0 100,0 100,0

Тенденция положительной оценки роли религии в жизни че-
ловека сохраняется для всех возрастов и составляет не менее 50% 
в каждой возрастной группе, за исключением группы в возрасте 
старше 61 года, где 50% ответов приходится на позицию «скорее 
положительно». Интересно то, что респондент в возрастной группе 
до 20 лет, который дал отрицательную оценку влияния религии на 
жизнь общества, посчитал, что на жизнь человека религия не ока-
зывает никакого воздействия (Таблица 2.5.3).
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Таблица 2.5.3
Оценка респондентами влияния религии на жизнь человека  

в зависимости от возраста

Возраст
Количе-

ство

Влияние религии на жизнь человека

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

до 20
чел. 1 0 1 0 0 2
% 50,0 0 50,0 0 0 100,0

21–30
чел. 11 9 1 1 0 22
% 50,0 40,9 4,5 4,5 0 100,0

31–40
чел. 127 113 12 1 0 253
% 50,2 44,7 4,7 0,4 0 100,0

41–50
чел. 66 52 4 0 2 124
% 53,2 41,9 3,2 0 1,6 100,0

51–60
чел. 6 4 1 0 0 11
% 54,5 36,4 9,1 0 0 100,0

61
и старше

чел. 1 2 1 0 0 4
% 25,0 50,0 25,0 0 0 100,0

Всего
чел. 212 180 20 2 2 416
% 51,0 43,3 4,8 0,5 0,5 100,0

Оценки влияния религии на жизнь человека родителями, 
чьи дети учатся в различных административных районах г. Мин-
ска, распределились следующим образом. Большая часть положи-
тельных оценок приходится на Ленинский (69%), Центральный 
(67,7%), Московский (62,9%), Партизанский (57,1%) и Советский 
(50%) районы. Ответ «скорее положительно» оказался наиболее 
популярным среди родителей, чьи дети учатся во Фрунзенском 
(58,7%), Первомайском (52,9%) и Заводском (51%) районах. Чис-
ло нейтральных оценок не превышает 9% во всех административ-
ных районах г. Минска, за исключением Первомайского, где 11% 
родителей указали, что религия не оказывается влияния на жизнь 
человека (Таблица 2.5.4).
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Таблица 2.5.4
Оценка респондентами влияния религии на жизнь человека  

в зависимости от распределения учебных заведений  
по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

Влияние религии на жизнь человека

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Заводской
чел. 40 49 5 1 1 96
% 41,7 51,0 5,2 1,0 1,0 100,0

Ленин-
ский

чел. 29 10 3 0 0 42

% 69,0 23,8 7,1 0 0 100,0
Москов-
ский

чел. 44 26 0 0 0 70
% 62,9 37,1 0 0 0 100,0

Октябрь-
ский

чел. 16 18 2 0 1 37
% 43,2 48,6 5,4 0 2,7 100,0

Партизан-
ский

чел. 24 17 0 1 0 42
% 57,1 40,5 0 2,4 0 100,0

Перво-
майский

чел. 12 18 4 0 0 34
% 35,3 52,9 11,8 0 0 100,0

Совет-
ский

чел. 13 11 2 0 0 26
% 50,0 42,3 7,7 0 0 100,0

Фрунзен-
ский

чел. 15 27 4 0 0 46
% 32,6 58,7 8,7 0 0 100,0

Централь-
ный

чел. 21 10 0 0 0 31
% 67,7 32,3 0 0 0 100,0

Всего
чел. 214 186 20 2 2 424
% 50,5 43,9 4,7 0,5 0,5 100,0

При оценке респондентами влияния религии на их собствен-
ную жизнь число положительных ответов уменьшается за счет уве-
личения количества нейтральных оценок. 49,6% родителей оценивают 
влияние религии на собственную жизнь положительно, 35,1% — ско-
рее положительно, 13,8% респондентов считают, что религия не ока-
зывает влияния на их жизнь. Отрицательную оценку роли религии  
в своей собственной жизни дали 1,4% респондентов (Таблица 2.6.1).
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Таблица 2.6.1
Оценка респондентами влияния религии на собственную жизнь

Влияние религии 
на собственную жизнь респондента 

Количество
Накопленная 

частотачел. %

Положительное 212 49,6 49,6
Скорее положительное 150 35,1 84,8

Никакого 59 13,8 98,6
Скорее отрицательное 1 0,2 98,8
Отрицательное 5 1,2 100,0
Всего 427 100,0

Нейтральные и отрицательные оценки влияния религии на соб-
ственную жизнь в несколько большей степени свойственны мужчинам. 
Так, 53% женщин оценивают влияние религии на свою жизнь положи-
тельно и 34,2% — скорее положительно. Для мужчин это распределение 
составляет 32,4% и 39,4% соответственно. 23,9% мужчин считают, что 
религия не оказывает на их жизнь никакого влияния. В то же время сре-
ди женщин 12% нейтральных оценок. Негативно влияние религии на 
свою жизнь оценивают 4,2% мужчин по сравнению с 0,9% женщин 
(Таблица 2.6.2).

Таблица 2.6.2
Оценка респондентами влияния религии на собственную жизнь  

в зависимости от пола

Влияние религии на  
собственную жизнь респондента

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Положительное
чел. 23 186 209
% 32,4 53,0 49,5

Скорее положительное
чел. 28 120 148
% 39,4 34,2 35,1

Никакого
чел. 17 42 59
% 23,9 12,0 14,0

Скорее отрицательное
чел. 0 1 1
% 0 0,3 0,2
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Влияние религии на  
собственную жизнь респондента

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Отрицательное
чел. 3 2 5
% 4,2 0,6 1,2

Всего
чел. 71 351 422
% 100,0 100,0 100,0

Оценка респондентом влияния религии на собственную 
жизнь практически не зависит от возраста. Во всех возрастных 
группах доминирует положительная оценка такого влияния, за ис-
ключением возрастной группы старше 61 года, в которой наиболее 
популярным является ответ «скорее положительно». Наибольшее 
количество нейтральных оценок представлено в возрастных груп-
пах 31–40 и 41–50 лет (Таблица 2.6.3).

Таблица 2.6.3
Оценка респондентами влияния религии на собственную жизнь  

в зависимости от возраста

Возраст
Коли-
чество

Влияние религии на собственную жизнь респондента

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

до 20
чел. 1 0 1 0 0 2
% 50,0 0 50,0 0 0 100,0

21–30
чел. 13 8 2 0 1 24
% 54,2 33,3 8,3 0 4,2 100,0

31–40
чел. 121 97 32 1 2 253
% 47,8 38,3 12,6 0,4 0,8 100,0

41–50
чел. 66 36 20 0 2 124
% 53,2 29,0 16,1 0 1,6 100,0

51–60
чел. 7 2 2 0 0 11
% 63,6 18,2 18,2 0 0 100,0

61 
и старше

чел. 1 3 0 0 0 4
% 25,0 75,0 0 0 0 100,0

Продолжение таблицы 2.6.2
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Возраст
Коли-
чество

Влияние религии на собственную жизнь респондента

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Всего
чел. 209 146 57 1 5 418
% 50,0 34,9 13,6 0,2 1,2 100,0

Наиболее положительные оценки влиянию религии на свою 
жизнь дали родители, дети которых обучаются в Центральном 
(71,9%), Московском (62,3%), Партизанском (59,5%), Ленинском 
(52,4%) и Советском (51,9%) административных районах г. Мин-
ска. Наибольшее количество скорее положительных оценок выска-
зали 60,9% родителей из тех, чьи дети обучаются во Фрунзенском 
районе. Максимальное число нейтральных оценок приходится 
на Первомайский (23,5%) и Заводской (22,4%) районы. В других 
административных районах это число не превышает 13%. Отри-
цательную оценку роли религии в собственной жизни дали 7,2% 
родителей из тех, чьи дети учатся в Ленинском районе, и 3,7% — 
чьи дети учатся в Советском административном районе г. Минска 
(Таблица 2.6.4).

Таблица 2.6.4
Оценка респондентами влияния религии на собственную жизнь в за-

висимости от распределения учебных заведений  
по административным районам г. Минска

Район
Количе-

ство

Влияние религии на жизнь общества

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Завод-
ской

чел. 43 32 22 0 1 98
% 43,9 32,7 22,4 0 1,0 100,0

Ленин-
ский

чел. 22 13 4 1 2 42

% 52,4 31,0 9,5 2,4 4,8 100,0

Москов-
ский

чел. 43 18 8 0 0 69
% 62,3 26,1 11,6 0 0 100,0

Продолжение таблицы 2.6.3



59

Район
Количе-

ство

Влияние религии на жизнь общества

ВсегоПоложи-
тельное

Скорее 
положи-
тельное

Ника-
кого

Скорее 
отрица-
тельное

Отрица-
тельное

Октябрь-
ский

чел. 16 16 4 0 1 37
% 43,2 43,2 10,8 0 2,7 100,0

Парти-
занский

чел. 25 15 2 0 0 42
% 59,5 35,7 4,8 0 0 100,0

Перво-
майский

чел. 14 12 8 0 0 34
% 41,2 35,3 23,5 0 0 100,0

Совет-
ский

чел. 14 9 3 0 1 27
% 51,9 33,3 11,1 0 3,7 100,0

Фрунзен-
ский

чел. 12 28 6 0 0 46
% 26,1 60,9 13,0 0 0 100,0

Централь-
ный

чел. 23 7 2 0 0 32
% 71,9 21,9 6,3 0 0 100,0

Всего
чел. 212 150 59 1 5 427

% 49,6 35,1 13,8 0,2 1,2 100,0

В целом, оценка родителями учащихся роли религии в жизни 
общества, человека и своей собственной положительна. Причем ре-
спонденты склонны выше оценивать значение религии в жизни от-
дельного человека, но при оценке роли религии в собственной жиз-
ни в некоторой степени увеличивается число нейтральных оценок. 

Еще один блок вопросов касался оценки родителями уча-
щихся значимости знаний о религии для общества, для них са-
мих и их детей. Наиболее популярным ответом на вопрос о том, 
нужны ли знания о религиях обществу, является «да, безусловно» 
(модальное значение для всех трех вопросов — 1).

87,9% респондентов положительно оценивают значение для 
общества знаний о религиях. При ответе на вопрос «Нужны ли 
знания о религиях обществу?» 51,7% родителей выбрали ответ «да, 
безусловно» и 36,1% «скорее да, чем нет». 2,3% респондентов не 
считают знания о религиях необходимыми, и еще 9,8% затрудни-
лись ответить (Таблица 2.7.1) (Рис. 2.5).

Продолжение таблицы 2.6.4
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Таблица 2.7.1
Оценка значимости знаний о религиях для общества

Нужны ли знания о религиях 
обществу?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Да, безусловно 222 51,7 51,7

Скорее да, чем нет 155 36,1 87,9

Затрудняюсь ответить 42 9,8 97,7

Скорее нет, чем да 7 1,6 99,3

Нет, совершенно не нужны 3 0,7 100,0

Всего 429 100,0

Рис. 2.5. Нужны ли знания о религиях обществу?

В процентном соотношении мужчины в большей степени, чем 
женщины уверены в необходимости в обществе знаний о религи-
ях. 62,5% считают, что знания о религиях безусловно нужны об-
ществу, 30,6% выбрали ответ «скорее да, чем нет». Среди женщин 
положительные ответы составляют 49,7% и 36,9% соответственно.  
Из числа женщин больше тех респондентов, которые затруднились 
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ответить на вопрос о значимости знаний о религиях для общества: 
11,1% по сравнению с 4,2% мужчин (Таблица 2.7.2) (Рис. 2.6).

Таблица 2.7.2
Оценка респондентами значимости знаний о религиях  

для общества в зависимости от пола

Нужны ли знания  
о религиях обществу?

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Да, безусловно
чел. 45 175 220
% 62,5 49,7 51,9

Скорее да, чем нет 
чел. 22 130 152
% 30,6 36,9 35,8

Затрудняюсь 
ответить 

чел. 3 39 42
% 4,2 11,1 9,9

Скорее нет, чем да 
чел. 1 6 7
% 1,4 1,7 1,7

Нет, совершенно не 
нужны

чел. 1 2 3
% 1,4 0,6 0,7

Всего
чел. 72 352 424
% 100,0 100,0 100,0

Рис. 2.6. Оценка респондентами значимости знаний о религиях для 
общества в зависимости от пола
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При оценке значимости знаний о религиях непосредствен-
но для респондентов несколько снижается число уверенных поло-
жительных ответов. Тем не менее, процент респондентов, положи-
тельно оценивающих значение таких знаний, является достаточно 
высоким — 86,5%. 47,5% респондентов указали, что знания о ре-
лигиях безусловно нужны им лично, и 39% ответили «скорее да, 
чем нет». Уменьшилось число затруднившихся с ответом: 4,5% (по 
сравнению с 9,8% респондентов при оценке значимости знаний  
о религиях для общества). И увеличилось количество негативных 
оценок: 5,2% (2,3%) (Таблица 2.8.1) (Рис. 2.7).

Таблица 2.8.1
Оценка респондентами значимости знаний о религиях  

для себя лично

Нужны ли знания о религиях 
Вам лично?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Да, безусловно 201 47,5 47,5
Скорее да, чем нет 165 39,0 86,5
Затрудняюсь ответить 35 8,3 94,8
Скорее нет, чем да 19 4,5 99,3
Нет, совершенно не нужны 3 0,7 100,0
Всего 423 100,0

 

Рис. 2.7. Нужны ли знания о религиях Вам лично?
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Оценки значимости знаний о религии для самих респонден-
тов практически не различаются в зависимости от пола. Преоб-
ладают положительные оценки, за исключением того, что в про-
центном соотношении среди женщин больше негативных ответов 
(5,8%), чем среди мужчин (2,8%) (Таблица 2.8.2) (Рис. 2.8).

Таблица 2.8.2
Оценка респондентами значимости знаний о религиях  

для себя лично в зависимости от пола

Нужны ли знания о религиях 
Вам лично?

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Да, безусловно
чел. 30 167 197
% 42,3 48,1 47,1

Скорее да, чем нет 
чел. 32 132 164
% 45,1 38,0 39,2

Затрудняюсь ответить 
чел. 7 28 35
% 9,9 8,1 8,4

Скорее нет, чем да 
чел. 0 19 19
% 0 5,5 4,5

Нет, совершенно не нужны
чел. 2 1 3
% 2,8 0,3 0,7

Всего
чел. 71 347 418
% 100,0 100,0 100,0
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Рис. 2.8. Оценка респондентами значимости знаний о религиях  
для себя в зависимости от пола

Оценки значимости знаний о религиях для собственных 
детей практически не отличаются от таких оценок для себя лич-
но. 87,8% родителей считают такие знания нужными, причем 48,6% 
указывает, что знания о религиях безусловно нужны их детям  
и 39,2% выбрали ответ «скорее да, чем нет». Затруднились ответить 
9,4% респондентов. Не считают необходимыми знания о религии 
для своих детей 2,8% родителей (Таблица 2.9.1) (Рис. 2.9).

Таблица 2.9.1
Оценка респондентами значимости знаний о религиях  

для собственного ребенка

Нужны ли знания о религиях 
Вам лично?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Да, безусловно 207 48,6 48,6

Скорее да, чем нет 167 39,2 87,8

Затрудняюсь ответить 40 9,4 97,2

Скорее нет, чем да 9 2,1 99,3
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Нужны ли знания о религиях 
Вам лично?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Нет, совершенно не нужны 3 0,7 100,0

Всего 426 100,0

 

Рис. 2.9. Нужны ли знания о религиях Вашему ребенку?

Оценка значимости знаний о религиях для детей в целом по-
ложительна и не зависит от пола респондентов (Таблица 2.9.2) 
(Рис. 2.10).

Таблица 2.9.2
Оценка респондентами значимости знаний о религиях  

для собственного ребенка в зависимости от пола

Нужны ли знания о религиях 
Вашему ребенку?

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Да, безусловно
чел. 32 171 203

% 43,8 49,1 48,2

Продолжение таблицы 2.9.1
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Нужны ли знания о религиях 
Вашему ребенку?

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Скорее да, чем нет 
чел. 34 132 166

% 46,6 37,9 39,4

Затрудняюсь ответить 
чел. 5 35 40
% 6,8 10,1 9,5

Скорее нет, чем да 
чел. 0 9 9
% 0 2,6 2,1

Нет, совершенно не нужны
чел. 2 1 3
% 2,7 0,3 0,7

Всего
чел. 73 348 421
% 100,0 100,0 100,0

 

Рис. 2.10. Оценка респондентами значимости знаний о религиях  
для собственного ребенка в зависимости от пола

При определении необходимости введения в школьную про-
грамму отдельных курсов, целесообразно учитывать потенци-
альные поведенческие стратегии родителей относительно их за-
интересованности в том, чтобы ребенок ознакомился с учебной 

Продолжение таблицы 2.9.2
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дисциплиной. Поскольку именно родитель зачастую определяет 
отношение ребенка и его готовность изучать учебный курс.

Подавляющее большинство родителей (79%) считает воз-
можным изучение в школе сведений о религиях только по выбору. 
16,6% родителей считает, что сведения о религиях следует изучать 
в школе обязательно. Наименьшее число выборов получил вари-
ант ответа, основанный на мнении, что сведения о религиях в шко-
ле изучаться не должны (4,4%) (Таблица 2.10.1) (Рис. 2.11).

Таблица 2.10.1
Оценка респондентами предпочитаемого способа  

изучения сведений о религии

Как должны изучаться сведения 
о религиях в школе?

Количество Накопленная 
частотачел. %

Обязательно 71 16,6 16,6
По выбору 338 79,0 95,6
Вообще не должны изучаться 19 4,4 100,0

Всего 428 100,0

Рис. 2.11. Как должны изучаться сведения о религиях в школе:
1 — обязательно, 
2 — по выбору, 
3 — вообще не должны изучаться?



68

Сравнение ответов респондентов на вопрос о способе изуче-
ния религий в зависимости от пола показывает, что в процент-
ном соотношении число мужчин, которые считают обязательным 
изучение сведений о религиях в школе выше, чем число женщин 
(21,4% и 15,6% соответственно). Мнения о том, что сведения о ре-
лигиях могут преподаваться в школе по выбору, придерживается 
80,2% женщин и 74,3% мужчин. А вот процентное соотношение 
мужчин и женщин, которые считают, что сведения о религиях  
в школе вообще не должны изучаться является одинаково наи-
меньшим (4,3% и 4,2% соответственно) (Таблица 2.10.2).

Таблица 2.10.2
Оценка респондентами предпочитаемого способа изучения  

сведений о религиях в зависимости от пола

Как должны изучаться  
сведения о религиях в школе?

Количество
Пол

Всего
Мужской женский

Обязательно
чел. 15 55 70
% 21,4 15,6 16,5

По выбору
чел. 52 283 335
% 74,3 80,2 79,2

Вообще не должны изучаться
чел. 3 15 18
% 4,3 4,2 4,3

Всего
чел. 70 353 423
% 100,0 100,0 100,0

Возраст при этом не является фактором, определяющим мне-
ние респондентов относительно того, как должны изучаться све-
дения о религиях в школе. Во всех возрастных группах наиболее 
популярным является мнение о том, что изучение сведений о ре-
лигиях в рамках школьной программы возможно только по выбору 
(Таблица 2.10.3).



69

Таблица 2.10.3
Оценка респондентами предпочитаемого способа изучения  

сведений о религиях в зависимости от возраста

Возраст Количество

Как должны изучаться сведения  
о религиях в школе?

Всего

Обязательно По выбору
Вообще  

не должны 
изучаться

до 20
чел. 0 2 0 2
% 0 100,0 0 100,0

21–30
чел. 4 18 2 24
% 16,7 75,0 8,3 100,0

31–40
чел. 37 206 9 252
% 14,7 81,7 3,6 100,0

41–50
чел. 28 95 4 127

% 22,0 74,8 3,1 100,0

51–60
чел. 2 7 2 11

% 18,2 63,6 18,2 100,0

61 
и старше

чел. 0 4 0 4
% 0 100,0 0 100,0

Всего
чел. 71 332 17 420
% 16,9 79,0 4,0 100,0

Однородным является и распределение ответов родителей  
с учетом такого признака, как административный район г. Минска, 
в котором находится учебное заведение, где обучается ребенок. Вне 
зависимости от района расположения учебного заведения не менее 
70% респондентов указали, что сведения о религиях должны изу-
чаться в школе по выбору. Наибольший процент ответов, предлага-
ющих обязательное изучение сведений о религиях, дан родителями 
из числа тех, чьи дети обучаются в Партизанском (27,5%) и Ленин-
ском (23,3%) районах. Мнение о том, что такие сведения вообще не 
должны изучаться, наиболее популярно (по сравнению с другими 
группами респондентов) среди родителей, чьи дети учатся в Завод-
ском (9,4%) и Центральном (8,8%) районах (Таблица 2.10.4).
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Таблица 2.10.4
Оценка респондентами предпочитаемого способа изучения  

сведений о религиях в зависимости от распределения  
учебных заведений по административным районам г. Минска

Район Количество

Как должны изучаться сведения 
о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По выбору
Вообще не 

должны 
изучаться

Заводской
чел. 14 73 9 96

% 14,6 76,0 9,4 100,0

Ленинский
чел. 10 32 1 43

% 23,3 74,4 2,3 100,0

Московский
чел. 10 60 2 72

% 13,9 83,3 2,8 100,0

Октябрьский
чел. 6 30 1 37

% 16,2 81,1 2,7 100,0

Партизанский
чел. 11 28 1 40

% 27,5 70,0 2,5 100,0

Первомайский
чел. 6 28 1 35

% 17,1 80,0 2,9 100,0

Советский
чел. 5 21 1 27

% 18,5 77,8 3,7 100,0

Фрунзенский
чел. 6 38 0 44

% 13,6 86,4 0 100,0

Центральный
чел. 3 28 3 34

% 8,8 82,4 8,8 100,0

Всего
чел. 71 338 19 428

% 16,6 79,0 4,4 100,0

При оценке перспективы изучения основ религиозной куль-
туры собственным ребенком в некоторой степени увеличивается 
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число родителей, однозначно выражающих желание, чтобы такой 
курс изучался или не изучался. В случае введения в школьную 
программу курса по изучению основ религиозной культуры 66,5% 
респондентов планируют записать ребенка на факультатив, но не 
настаивать на его посещении, при том, что мнения о возможности 
изучения таких курсов по выбору придерживаются 79% родителей. 
19,4% родителей согласны с необходимостью изучения курса о ре-
лигиях и в случае его введения планируют записать ребенка на фа-
культатив и поощрять участие. 14,1% респондентов не планируют 
записывать ребенка на факультатив (Таблица 2.11.1) (Рис. 2.12).

Таблица 2.11.1
Оценка собственной стратегии поведения в случае введения курса  

по изучению основ религиозной культуры в школе

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры  

в школе, где учится Ваш ребенок, Вы:

Количество
Накопленная 

частотачел. %

Запишу ребенка на факультатив и буду 
постоянно поощрять его

84 19,4 19,4

Запишу ребенка на факультатив, но не 
буду настаивать на его посещении

288 66,5 85,9

Не буду записывать ребенка на факуль-
татив

61 14,1 100,0

Всего 433 100,0
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Рис 2.12. Оценка собственной стратегии поведения в случае  
введения курса по изучению основ религиозной культуры в школе

В случае введения курса по изучению основ религиозной культуры в школе, 
где учится Ваш ребенок, Вы:
1 — запишу ребенка на факультатив и буду постоянно поощрять его; 
2 — запишу ребенка на факультатив, но не буду настаивать на его посещении; 
3 — не буду записывать ребенка на факультатив.

И женщины, и мужчины сходятся во мнении, что в случае 
введения факультативного курса по изучению основ религиозной 
культуры в школе ребенок должен иметь возможность выбора: по-
сещать или не посещать этот курс (66,1% и 67,6% соответственно). 
20,2% женщин и 16,9% мужчин готовы поощрять своего ребенка 
в получении знаний об основах религиозной культуры. Не заин-
тересованы в изучении собственным ребенком такого курса 15,5% 
мужчин и 13,7% женщин (Таблица 2.11.2).
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Таблица 2.11.2
Оценка собственной стратегии поведения в случае введения курса  

по изучению основ религиозной культуры в школе  
в зависимости от пола

В случае введения курса  
по изучению основ  

религиозной культуры в школе, 
где учится Ваш ребенок, Вы:

Количество

Пол

Всего
Мужской женский

Запишу ребенка на факультатив 
и буду постоянно поощрять его

чел. 12 72 84
% 16,9 20,2 19,6

Запишу ребенка на факульта-
тив, но не буду настаивать на 
его посещении

чел. 48 236 284
% 67,6 66,1 66,4

Не буду записывать ребенка на 
факультатив

чел. 11 49 60
% 15,5 13,7 14,0

Всего
чел. 71 357 428
% 100,0 100,0 100,0

Тенденция предоставления права выбора по изучению курса 
об основах религиозной культуры ребенку сохраняется для всех 
возрастных групп родителей (Таблица 2.11.3).

Таблица 2.11.3
Оценка собственной стратегии поведения в случае введения курса  

по изучению основ религиозной культуры в школе  
в зависимости от возраста

Возраст
Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, где учится Ваш 

ребенок, Вы:

ВсегоЗапишу ребенка 
на факуль-

татив и буду 
постоянно 

поощрять его

Запишу ребенка 
на факультатив, 

но не буду на-
стаивать на его 

посещении

Не буду 
записывать 
ребенка на 

факультатив

до 20
чел. 0 2 0 2
% 0 100,0 0 100,0
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Возраст
Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, где учится Ваш 

ребенок, Вы:

ВсегоЗапишу ребенка 
на факуль-

татив и буду 
постоянно 

поощрять его

Запишу ребенка 
на факультатив, 

но не буду на-
стаивать на его 

посещении

Не буду 
записывать 
ребенка на 

факультатив

21–30
чел. 3 17 4 24
% 12,5 70,8 16,7 100,0

31–40
чел. 50 170 36 256
% 19,5 66,4 14,1 100,0

41–50
чел. 28 83 15 126
% 22,2 65,9 11,9 100,0

51–60
чел. 3 5 4 12
% 25,0 41,7 33,3 100,0

61 
и старше

чел. 0 3 1 4
% 0 75,0 25,0 100,0

Всего
чел. 84 280 60 424
% 19,8 66,0 14,2 100,0

В случае введения в школьную программу курса по изучению 
основ религиозной культуры не менее 50% всех родителей, вне за-
висимости от административного района, где учится ребенок, пла-
нируют записать его на факультатив, но при этом не настаивать 
на посещении занятий. Наибольшую заинтересованность в изуче-
нии такого курса выражают родители из числа тех, чьи дети учат-
ся в Центральном (38,2%), Партизанском (24,4%) и Московском 
(23,6%) районах. Большая часть родителей, которые не желают 
записывать детей на факультатив по изучению основ религиозной 
культуры приходится на Заводской (24%), Первомайский (19,4%)  
и Фрунзенский (17,4%) район (Таблица 2.11.4).

Продолжение таблицы 2.11.3
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Таблица 2.11.4
Оценка собственной стратегии поведения в случае введения  

курса по изучению основ религиозной культуры в школе  
в зависимости от распределения учебных заведений  

по административным районам г. Минска

Район
Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе, где учится Ваш 

ребенок, Вы:

Всего
Запишу 

ребенка на 
факультатив  

и буду  
постоянно 

поощрять его

Запишу ребенка  
на факультатив, 

но не буду  
настаивать на 
его посещении

Не буду за-
писывать 
ребенка на 

факультатив

Завод-
ской

чел. 18 55 23 96
% 18,8 57,3 24,0 100,0

Ленин-
ский

чел. 9 30 4 43
% 20,9 69,8 9,3 100,0

Москов-
ский

чел. 17 48 7 72
% 23,6 66,7 9,7 100,0

Октябрь-
ский

чел. 8 25 5 38
% 21,1 65,8 13,2 100,0

Партизан-
ский

чел. 10 29 2 41
% 24,4 70,7 4,9 100,0

Перво-
майский

чел. 1 28 7 36
% 2,8 77,8 19,4 100,0

Совет-
ский

чел. 2 23 2 27
% 7,4 85,2 7,4 100,0

Фрунзен-
ский

чел. 6 32 8 46
% 13,0 69,6 17,4 100,0

Централь-
ный

чел. 13 18 3 34
% 38,2 52,9 8,8 100,0

Всего
чел. 84 288 61 433
% 19,4 66,5 14,1 100,0

В целом стратегия поведения родителей относительно пер-
спективы введения в школьную программу курса по изучению 



76

основ религиозной культуры является весьма пассивной. Родители 
считают целесообразным изучение такого курса по выбору. При-
чем большая часть из них готова предоставить право этого выбора 
собственному ребенку.

Конкретные содержательные предпочтения родителей в пла-
не того, что они считают уместным в курсе по изучению основ 
религиозной культуры, в значительной мере могут определять  
и мнение детей по вопросу содержания факультативного курса. 
Родители в определении своих предпочтений относительно того, 
какие компоненты могут входить в структуру курса, делают акцент 
на содержательных аспектах и разнообразии получаемых детьми 
знаний. 24,6% респондентов считает целесообразным включение  
в курс по изучению основ религиозной культуры сведений об исто-
рии различных религий, и еще 24,4% — о сути различных религий  
в их сравнении друг с другом. 21% родителей делают акцент на со-
циальной функции религии, рекомендуя изучение в рамках факуль-
тативного курса того, как влияют религии на образ жизни людей. 
16,6% респондентов считают, что детям было бы интересно узнать 
необычные факты из истории религий. Относительно небольшая 
группа родителей считает уместным изучение в рамках факульта-
тивного курса сути (9%) и истории (3,7%) одной конкретной рели-
гии. Затруднились ответить 0,8% респондентов (Таблица 2.12).

Таблица 2.12
Предпочтения родителей в изучении детьми сведений  

о религии/религиях

Что должен сообщать факультативный курс  
о религии/религиях?

Количество, %

Сведения об истории различных религий 24,6
Суть различных религий в их сравнении друг с другом 24,4
Как влияют религии на образ жизни людей 21,0

Необычные факты из истории религий 16,6
Суть одной конкретной религии 9,0
Историю одной конкретной религии 3,7
Затрудняюсь ответить 0,8
Всего 100
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Вопрос о том, суть и историю какой религии следует изу-
чать в факультативном курсе, родители решают в пользу тра-
диционных и наиболее распространенных в Беларуси конфессий. 
Из тех родителей, которые считают целесообразным изучение на 
факультативном курсе сути одной конкретной религии в качестве 
таковой назвали: 50,6% — христианство 48,1% — православие, 
1,3% — католицизм (Рис. 2.13).

Рис. 2.13. Суть какой религии следует рассматривать  
на факультативном курсе?

Среди религий, историю которых родители рекомендуют рас-
сматривать на курсах по изучению основ религиозной культуры, 
названы православие (58,1%) и христианство (41,9%) (Рис. 2.14).
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Рис. 2.14. Историю какой религии следует рассматривать  
на факультативном курсе?

В целом большая часть родителей при определении своих 
предпочтений относительно содержания курса по изучению основ 
религиозной культуры ставку делает на содержательный и ознако-
мительный компоненты дисциплины. 

Положительно оценивая влияние религии на жизнь общества, 
значительная доля родителей предпочитает, чтобы курс о религиях 
читался по выбору: 40,1% родителей оценивают влияние религии 
на жизнь общества положительно и считают целесообразным из-
учение сведений о религиях в школе по выбору. Такого же мнения 
придерживается 32,3% респондентов, оценивающих положительно 
роль религии в жизни общества (Таблица 2.13.1).
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Таблица 2.13.1
Оценка респондентами влияния религии на жизнь общества  
и предпочитаемого способа преподавания курса о религиях

Влияние религии  
на жизнь общества

Коли-
чество

Как должны изучаться  
сведения о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По  
выбору

Вообще не должны 
изучаться

Положительное
чел. 44 136 6 186
% 10,5 32,3 1,4 44,2

Скорее положительное
чел. 24 169 6 199

% 5,7 40,1 1,4 47,3

Никакого
чел. 0 25 5 30
% 0 5,9 1,2 7,1

Скорее отрицательное
чел. 1 2 1 4
% 0,2 0,5 0,2 1,0

Отрицательное
чел. 1 1 0 2
% 0,2 0,2 0 0,5

Всего
чел. 70 333 18 421
% 16,6 79,1 4,3 100,0

В случае введения в школьную программу курса о религиях 
большинство родителей планирует предоставить детям возмож-
ность выбора относительно посещения такого курса. Количество 
тех родителей, которые скорее положительно оценивают влияние 
религии на жизнь общества и не будут настаивать на посещении 
курса в случае его введения, составляет 35,2%. Аналогичную по-
зицию занимают 26,3% родителей положительно оценивших роль 
религии. Кроме того, 14,8% респондентов дали положительную 
оценку роли религии в жизни общества и готовы поощрять ребен-
ка посещать занятия по курсу об основах религиозной культуры 
(Таблица 2.13.2).
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Таблица 2.13.2
Оценка респондентами влияния религии на жизнь общества  

и потенциальной стратегии поведения в случае введения  
в программу курса по изучению основ религиозной культуры

Влияние 
религии 
на жизнь 
общества

Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ религи-
озной культуры в школе, где учится Ваш ребенок, Вы:

ВсегоЗапишу 
ребенка на 

факультатив и 
буду постоянно 

поощрять его

Запишу  
ребенка на 

факультатив, но 
не буду  

настаивать на 
его посещении

Не буду за-
писывать 
ребенка на 

факультатив

Положи-
тельное

чел. 63 112 16 191

% 14,8 26,3 3,8 44,8

Скорее 
положи-
тельное

чел. 20 150 30 200

% 4,7 35,2 7,0 46,9

Никакого
чел. 0 18 11 29

% 0 4,2 2,6 6,8

Скорее 
отрица-
тельное

чел. 0 2 2 4

% 0 0,5 0,5 0,9

Отрица-
тельное

чел. 0 1 1 2

% 0 0,2 0,2 0,5

Всего
чел. 83 283 60 426

% 19,5 66,4 14,1 100,0

Сопоставление оценок влияния религии на жизнь человека  
и предпочитаемого способа преподавания курса о религиях анало-
гично оценкам роли религии в жизни общества с учетом того, что 
значение религии в жизни отдельного человека респонденты оце-
нивают несколько выше (Таблица 2.14.1).
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 Таблица 2.14.1
Оценка респондентами влияния религии на жизнь человека  
и предпочитаемого способа преподавания курса о религиях

Влияние религии  
на жизнь человека

Коли-
чество

Как должны изучаться сведения 
о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По  
выбору

Вообще  
не должны 
изучаться

Положительное
чел. 45 160 5 210
% 10,8 38,5 1,2 50,5

Скорее положительное
чел. 22 152 8 182
% 5,3 36,5 1,9 43,8

Никакого
чел. 1 16 3 20
% 0,2 3,8 0,7 4,8

Скорее отрицательное
чел. 0 0 2 2
% 0 0 0,5 0,5

Отрицательное
чел. 1 1 0 2
% 0,2 0,2 0 0,5

Всего
чел. 69 329 18 416
% 16,6 79,1 4,3 100,0

Сохраняется и тенденция положительно оценивать роль 
религии в жизни человека и при этом придерживаться позиции 
предоставления ребенку права выбора посещать курс о религиях 
в случае его введения. Несколько выше число респондентов, го-
товых записать детей на факультатив по изучению религиозной 
культуры: 16,2% респондентов положительно оценивают роль ре-
лигии в жизни человека и готовы поощрять посещение ребенком 
курса о религиях (Таблица 2.14.2).
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Таблица 2.14.2
Оценка респондентами влияния религии на жизнь человека  

и потенциальной стратегии поведения в случае введения  
в программу курса по изучению основ религиозной культуры

Влияние 
религии 
на жизнь 
человека

Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ религи-
озной культуры в школе, где учится Ваш ребенок, Вы:

Всего
Запишу ребенка 

на факульта-
тив и буду  
постоянно 

поощрять его

Запишу  
ребенка на фа-

культатив, но не 
буду настаивать 
на его посещении

Не буду записы-
вать ребенка на 

факультатив

Положи-
тельное

чел. 68 126 18 212

% 16,2 29,9 4,3 50,4

Скорее 
положи-
тельное

чел. 14 143 28 185

% 3,3 34,0 6,7 43,9

Ника-
кого

чел. 0 10 10 20

% 0 2,4 2,4 4,8

Скорее 
отрица-
тельное

чел. 0 0 2 2

% 0 0 0,5 0,5

Отрица-
тельное

чел. 0 1 1 2

% 0 0,2 0,2 0,5

Всего
чел. 82 280 59 421

% 19,5 66,5 14,0 100,0

Вне зависимости от оценок роли респондентами религии в сво-
ей собственной жизни мнение о том, что сведения о религиях долж-
ны изучаться в школе по выбору доминирует (Таблица 2.15.1).
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Таблица 2.15.1
Оценка респондентами влияния религии на собственную жизнь  

и предпочитаемого способа преподавания курса о религиях

Влияние религии  
на собственную жизнь  

респондента

Коли-
чество

Как должны изучаться сведения  
о религиях в школе?

Всего
Обяза-
тельно

По 
выбору

Вообще не должны 
изучаться

Положительное
чел. 42 160 6 208

% 10,0 38,2 1,4 49,6

Скорее положительное
чел. 21 123 2 146

% 5,0 29,4 0,5 34,8

Никакого
чел. 6 43 10 59

% 1,4 10,3 2,4 14,1

Скорее отрицательное
чел. 0 1 0 1

% 0 0,2 0 0,2

Отрицательное
чел. 1 3 1 5

% 0,2 0,7 0,2 1,2

Всего
чел. 70 330 19 419

% 16,7 78,8 4,5 100,0

Основной стратегией поведения относительно посещения 
ребенком курса по изучению основ религиозной культуры явля-
ется предоставление права выбора самому ученику. Большинство 
родителей не планируют принуждать детей к посещению занятий  
о религиях (Таблица 2.15.2).
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Таблица 2.15.2
Оценка влияния религии на собственную жизнь респондента  

и потенциальной стратегии поведения в случае введения  
в программу курса по изучению основ религиозной культуры

Влияние 
религии на 

собственную 
жизнь  

респондента

Коли-
чество

В случае введения курса по изучению основ 
религиозной культуры в школе,  

где учится Ваш ребенок, Вы:

Всего
Запишу 

ребенка на 
факультатив  

и буду  
постоянно 

поощрять его

Запишу 
ребенка на 

факультатив, 
но не буду 

настаивать  
на его  

посещении

Не буду 
записывать 
ребенка на 

факультатив

Положи-
тельное

чел. 65 129 16 210

% 15,3 30,4 3,8 49,5

Скорее по-
ложительное

чел. 17 116 17 150

% 4,0 27,4 4,0 35,4

Никакого
чел. 1 32 25 58

% 0,2 7,5 5,9 13,7

Скорее от-
рицательное

чел. 0 1 0 1

% 0 0,2 0 0,2

Отрица-
тельное

чел. 0 3 2 5

% 0 0,7 0,5 1,2

Всего
чел. 83 281 60 424

% 19,6 66,3 14,2 100,0
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3. ОСОБЕННОСТИ МНЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
И РОДИТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

КУРСА О РЕЛИГИИ/РЕЛИГИЯХ В ШКОЛЕ

При решении вопроса о перспективах введения в школь-
ную программу курса о религии/религиях целесообразно учи-
тывать мнения как школьников, так и родителей. Сравнение 
позиций респондентов по основным вопросам исследования по-
казывает следующее.

Представления о религии у родителей и учеников чаще ассо-
циируются с традиционными для Беларуси конфессиями (Табли-
ца 3.1). Знания о религиях старшеклассников отличаются несколь-
ко большим разнообразием, что говорит о наличии определенного 
уровня заинтересованности в получении сведений о религиях.

Таблица 3.1
Сравнительная характеристика религий,  

названных в качестве известных учениками и родителями

Известные респондентам религии
Количество, %

Старшеклассники Родители

Буддизм 20,8 17,5
Ислам 16,8 19,9
Католицизм 15,7 17,6
Христианство 15,6 24,4
Православие 13,2 8
Традиционные этнические религии 10,2 8
Протестантизм 6,0 3
Нетрадиционные религиозные движения 1,5 1,6
Гностицизм 0,1 –
Всего 100 100

Общая оценка роли религии в жизни современного обще-
ства и человека является положительной и для родителей и для 
учеников. Хотя, в силу сформированности жизненной позиции, 
такие оценки у родителей выше по сравнению с оценками старше-
классников. 
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На 10% больше родителей считают, что религия оказывает по-
ложительное влияние на жизнь общества. По сравнению с оцен-
ками родителей у старшеклассников также больше нейтральных  
и отрицательных оценок (Таблица 3.2).

Таблица 3.2
Оценка родителями и детьми влияния религии на жизнь общества

Какое влияние религия оказывает 
на жизнь общества? 

Количество, %

Старшеклассники Родители

Положительное 31,4 44,5
Скорее положительное 50,2 47,1
Никакого 12,9 7,0
Скорее отрицательное 5,1 0,9
Отрицательное 0,4 0,5
Всего 100,0 100,0

Общая оценка роли религии в жизни человека выше по сравне-
нию с оценкой такой роли в жизни общества. Однако по-прежнему 
число родителей, оценивающих роли религии положительно, выше 
количества старшеклассников (Таблица 3.3).

Таблица 3.3
Оценка родителями и детьми влияния религии на жизнь человека

Какое влияние религия  
оказывает на жизнь человека? 

Количество, %

Старшеклассники Родители

Положительное 37,1 50,5

Скорее положительное 48,3 43,9
Никакого 11,2 4,7
Скорее отрицательное 3,2 0,5
Отрицательное 0,2 0,5
Всего 100,0 100,0

Оценка роли религии в собственной жизни респондентов 
несколько ниже. Причем количество старшеклассников, оцени-
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вающих роль религии в своей собственной жизни почти на 20% 
меньше, чем число родителей, давших такие оценки. Примерно 
треть старшеклассников считает, что религия не имеет в их жизни 
никакого значения (Таблица 3.4).

Таблица 3.4
Оценка родителями и детьми влияния религии на собственную жизнь 

Какое влияние религия 
оказывает на Вашу жизнь? 

Количество, %

Старшеклассники Родители

Положительное 31,1 49,6

Скорее положительное 35,5 35,1
Никакого 32,6 13,8
Скорее отрицательное 0 0,2
Отрицательное 0,8 1,2
Всего 100,0 100,0

В целом и родители, и школьники признают значимость ре-
лигии в жизни общества, человека и в своей собственной, хотя 
родители в большей степени склонны к положительным оценкам, 
нежели ученики. Общая тенденция для обеих групп такова, что ре-
спонденты склонны придавать большее значение религии в жизни 
человека, но меньшее в своей собственной жизни.

При введении в школьную программу курсов следует учиты-
вать мнение школьников о их готовности посещать новые занятия, 
а также родителей, поскольку они в значительной мере могут вли-
ять на заинтересованность учащихся в получении новых знаний. 

При определении того, как следует изучать сведения о ре-
лигиях в школе, подавляющее большинство всех респондентов 
указывает, что изучение должно осуществляться по выбору. Боль-
ше родителей — по сравнению с учениками — считает, что изучение 
курса о религиях может быть обязательным, и наоборот: больше 
учеников имеет мнение, что сведения о религиях в школе изучать 
не следует (Таблица 3.5).
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Таблица 3.5
Мнение родителей и учеников о способе преподавания курса о религиях

Как должны изучаться  
сведения о религиях в школе?

Количество, %

Старшеклассники Родители

Обязательно 5,6 16,6
По выбору 79,9 79,0
Вообще не должны изучаться 14,5 4,4
Всего 100,0 100,0

При оценке собственной стратегии поведения в случае 
введения в школьную программу курса о религиях и ученики,  
и родители занимают достаточно пассивную позицию. Школьники 
не считают обязательным изучение такого курса и в случае его вве-
дения предпочтут посетить несколько занятия и определиться, ин-
тересует их этот курс или нет. Родители в большей степени готовы 
предоставить право выбора относительно посещения курса детям, 
в зависимости от наличия у них заинтересованности в изучении 
сведений о религиях (Таблица 3.6).

Таблица 3.6
Мнение родителей и учеников о способе преподавания курса о религиях

В случае введения курса 
по изучению основ рели-

гиозной культуры  
в школе, Вы

Старшеклас-
сники 

(количество, 
%)

В случае введения 
курса по изучению основ 

религиозной культуры 
в школе, где учится Ваш 

ребенок, Вы:

Родители 
(количество, 

%)

Буду с интересом по-
сещать все занятия

7,9 Запишу ребенка на фа-
культатив и буду по-
стоянно поощрять его

19,4

Схожу на несколько 
уроков, а после решу, 
нужно ли мне это

59,3 Запишу ребенка на фа-
культатив, но не буду 
настаивать на его по-
сещении

66,5

Лучше займусь в это 
время чем-нибудь бо-
лее интересным

32,8 Не буду записывать ре-
бенка на факультатив

14,1

Всего 100,0 Всего 100,0
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В некоторой степени отличаются содержательные предпочте-
ния родителей и детей относительно тех сведений, которые следу-
ет включать в программу курса о религиях. Родители в большей 
степени ориентированы на содержательный компонент, старше-
классники — на развлекательный. Тем не менее, в обеих группах 
доминирует мнение о необходимости разнообразных сведений  
о религиях (Таблица 3.7).

Таблица 3.7
Мнение родителей и учеников о способе преподавания курса о религиях

Что именно Вы бы  
хотели узнать о религиях?

Старше-
классники  

(количество, 
%)

Что должен сообщать 
факультативный курс 
о религии/религиях?

Родители 
(количество, 

%)

Необычные факты из исто-
рии религий

26,7 Необычные факты 
из истории религий

16,6

Влияние религий на образ 
жизни людей

19 Как влияют рели-
гии на образ жизни 
людей

21,0

Суть различных религий в 
их сравнении друг с другом

16,7 Суть различных 
религий в их сравне-
нии друг с другом

24,4

Историю различных ре-
лигий

15,6 Сведения об исто-
рии различных ре-
лигий

24,6

Суть одной конкретной ре-
лигии

12,7 Суть одной кон-
кретной религии

9,0

Историей одной конкрет-
ной религии

5,2 Историю одной кон-
кретной религии

3,7

Мне вообще не интересно 3,9

Для этого следует идти в 
церковь 

0,1

Затрудняюсь ответить 0,1 Затрудняюсь отве-
тить

0,8

Всего 100,0 Всего 100,0
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Заключение

1. Как ученики, так и родители дают весьма высокую оценку 
роли религии в жизни общества и человека, а также демонстриру-
ют достаточно высокую степень осведомленности относительно 
существующих конфессий. Однако, эта осведомленность произво-
дит впечатление поверхностной, случайной, безразличной к дей-
ствительной конфессиональной ситуации в Беларуси (см. табл. 1.4, 
2.2 и пояснения к ним). Оба эти фактора говорят о необходимости 
предоставления школьникам обширной и многоаспектной инфор-
мации о религиях.

2. Предпочтительная форма введения курса по мнению  
и старшеклассников, и родителей — по выбору. Как ученики, так  
и родители в большинстве случаев не считают изучение тако-
го курса обязательным. Можно с высокой степенью вероятности 
предположить, что введение обязательного курса по изучению 
основ религиозной культуры в настоящий момент может не иметь 
положительного воздействия на учеников.

3. При определении концепции курса целесообразно учиты-
вать, что содержательные предпочтения родителей более основа-
тельны, чем предпочтения учеников. Родители заинтересованы  
в сведениях о сути и истории различных религий в их сопоставле-
нии, ученики в большей степени ориентируются на информацию 
развлекательного плана. Признавая за позицией родителей боль-
шую ответственность и дальновидность, целесообразно рекомен-
довать введение в школьную программу курса ознакомительного 
характера с предоставлением сведений о сути и истории разных 
религий. Такой формат курса будет к тому же оптимально соот-
ветствовать принципам светскости образования и поликонфессио-
нальности культуры Беларуси.

4. Что касается мотивации самих учащихся к регулярному 
посещению курса, то она будет определяться предоставлением 
им сведений о влиянии религии/религий на жизнь человека,  
а также увлекательных, необычных сведений из истории разных 
религий.

Итак, на основании данных исследования можно заключить, 
что в случае, если вопрос о разработке и введении в школах курса 



о религии/религиях будет поднят в ближайшее время, то формат 
такого курса желательно определять с учетом следующих позиций:

1) статус курса — по выбору,
2) тематика курса — сведения о разных религиях,
3) содержание курса — суть (в меньшей степени — история) 

нескольких религий в сопоставлении, с привлечением обширных 
сведений о том, как влияют религии на жизнь их последователей,  
а также о необыкновенных фактах из истории религий.
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