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АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНОСТИ ЛИЦ  
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

И СТУДЕНТОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучение отношения людей к религии важно, так как оно влияет на пове-
дение людей в социуме, меняет их мировоззрение и образ жизни.  

Целью работы является анализ религиозности лиц старшего школьного 
возраста и студентов Могилевской области. Данный возраст был выбран потому, 
что в этот период происходит переход от миропонимания к мировоззрению, фор-
мируется реальная картина мира.  

Основой работы является социологическое интервью, которое было прове-
дено в 2020 году. Эмпирическую базу исследования составил опрос 96 человек 
(возрастные группы 14–17 лет и 18–21 года), которые проживают в городах и 
сельской местности Могилевской области. 

К какому вероисповеданию относят себя опрошенные респонденты? По 
общему распределению ответов к православию относят себя 72,9 % молодых лю-
дей; к атеизму — 16,7 %; к католицизму — 6,3 % и к итсизму (форма религиоз-
ного либерализма) — 4,2 %. 

Полученные данные в целом соответствуют результатам опросов преды-
дущих лет. Православие всегда являлось основной и традиционной религией на 
территории Беларуси. Наличие католицизма объясняется традициями, перешед-
шими от старших поколений, которые проживали преимущественно в западных 
частях Беларуси, где католицизм до сих пор играет большую роль. Развитие ит-
сизма и атеизма можно рассматривать как молодежный протест влиянию стар-
ших поколений и традициям прошлого времени.  

По гендерному признаку ответы распределились следующим образом: 
70,8 % парней относят себя к православию; 12,5 % — к атеизму; 12,5 % — к ка-
толицизму и 4 % — к итсизму. 75 % девушек относят себя к православию; 
20,8 % — к атеизму; 4,2 % — к итсизму. Можно заметить, что вопрос выбора 
конфессии в целом не зависит от принадлежности к полу.  
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На вопрос, уважают ли респонденты представителей других конфессий, 
большинство молодых людей ответили положительно. По общему распределе-
нию 97,9 % опрошенных респондентов указали на то, что они уважают предста-
вителей других религий. И только 2,1 % ответили, что не уважают. Это можно 
объяснить темпераментом белорусов и нормами религий, которые исповедует 
молодежь.  

Обсуждаются ли вопросы религии в семье респондентов? В возрастной 
группе 18–21 года 45,8 % ответили «да и постоянно». Одновременно 54,2 % от-
ветили «нет». В другой группе респондентов (14–17 лет) просматривается другая 
картина. 62,5 % однозначно указали «да», 27,5 % — «нет». По общему распреде-
лению 54,2 % однозначно ответили «да», а 46,8 % указали на то, что эта тема не 
рассматривается в семьях.  

Как часто посещают культовые сооружения молодые люди? В первой воз-
растной группе 29,2 % посещают культовые сооружения один раз в неделю. 
8,3 % посещают 1–2 раза в месяц. А 20,8 % посещают культовые сооружения 
несколько раз в году. В то же время 41,7 % не посещают их вовсе.  

Во второй возрастной группе 45,8 % посещают культовые сооружения не-
сколько раз в году; 54,2 % — не посещают. По общему распределению 14,6 % 
посещают раз в неделю; 4,2 % — раз в месяц; 33,3 % — несколько раз в году. 
Не посещают вовсе культовые сооружения 46,9 %. Как видим, отмечается сни-
жение частоты посещения культовых сооружений. Это можно объяснить тем, 
что подростки посещают церковь вместе с родителями, затем же они, вероятно, 
из-за нехватки времени перестают так часто посещать ее.  

С какой же целью респонденты посещают церковь? Из-за уважения к ре-
лигии посещают церковь 27,1 %; по душевной потребности — 18,8 %; красоты 
церкви — 2,1 %. В то же время не посещают церковь 47,9 %.  

Празднуют ли опрошенные респонденты религиозные праздники? В пер-
вой группе положительно ответили 70,8 %. В то же время 29,2 % дали отрица-
тельный ответ. Во второй группе респондентов уже 75 % дали ответ «да» и 
25 % — «нет». В связи с полученными результатами можно отметить, что празд-
нование религиозных дат среди молодежи высоко и не изменяется с возрастом.  

Соблюдают ли молодые люди религиозные посты? 12,5 %, соблюдают все 
посты; 43,8 % соблюдают некоторые посты. Одновременно не соблюдают посты 
почти 44 %. 

Насколько знакомы молодые люди с текстами Священного Писания? 
В первой возрастной группе 16,7 % неоднократно читали тексты. 12,5 % читали 
тексты один раз. Знакомы и читали лишь отрывки 12,8 %. А 58,3 % не знакомы 
с текстами Священного Писания. Во второй группе 8,3 % читали тексты неодно-
кратно; 20,8 % читали один раз; читали отрывками 8,3 %; не читали вовсе 62,5 %. 
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По общему распределению тексты Священного Писания читали неоднократно 
12,5 %; читали один раз 16,7 %; читали отрывками 10,4 %, а 60,4 % не знакомы 
с текстами Священного Писания. 

Таким образом, данные исследования свидетельствует о довольно высоком 
уровне религиозности у лиц старшего школьного возраста и студентов Могилев-
ской области. Подавляющее большинство молодых людей относит себя к тому 
или иному вероисповеданию. Православие является основной религией в веро-
исповедании респондентов Могилевской области. Это можно объяснить истори-
чески сложившимися тенденциями и традициями, которые имеют место быть на 
территории Беларуси.  

Молодые люди в основном уважают представителей других религий и по-
сещают культовые сооружения. В то же время они не соблюдают посты и недо-
статочно знакомы с текстами Священного Писания. Прослеживается и новая тен-
денция — форма вероисповедания в виде религиозного либерализма. 
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