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Основы религии и светской этики в школе

Основы религии 
и светской этики в школе
Опрос 20–21 марта. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Знаете ли вы, что-то слышали или слышите 
сейчас впервые о том, что в российских 
школах планируется ввести новый учебный 
курс «Основы религиозных культур 
и светской этики»?

Знаете ли вы, что-то слышали или слышите 
сейчас впервые о том, что в российских школах 
планируется ввести преподавание истории 
религий?*

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

* Опрос 18–19 декабря 2004 г. 100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

данные в % от групп

есть дети или внуки 
школьного возраста 
(41% респондентов)

нет детей или внуков 
школьного возраста 
(58% респондентов)

население в целом

Как Вы относитесь к введению в школах нового учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» – положительно или отрицательно?

Открытый вопрос что положительного ……………..

Открытый вопрос что отрицательного ……………..

Знаете ли вы, что-то слышали или 
слышите сейчас впервые о том, что в 

российских школах планируется ввести 
преподавание истории религий?

Знаете ли вы, что-то слышали или слышите 
сейчас впервые о том, что в российских 

школах планируется ввести новый учебный 
курс основы религиозных культур и 

светской этики?

Новый учебный курс будет включать изучение основ православной, исламской, 
иудейской и буддийской культур, а также основы светской этики. Как Вы относитесь к 
введению в школах нового учебного курса «Основы религиозных культур и светской

18-19 декабря 2004 г.

Религия и светская этика в школе
Опрос 20-21 марта 2010

население в целом
есть дети или внуки 
школьного возраста

нет детей или внуков 
школьного возраста

данные в % от групп
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20
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затрудняюсь ответить
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Основы религии и светской этики в школе

Что положительного, по Вашему мнению, в том, что в школах вводится предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики»? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Всестороннее развитие, расширение кругозора, культурное развитие в целом 17
«Больше знаний в жизни пригодится»; «все эти занятия пригодятся детям в жизни»; «всестороннее развитие будет»; 
«дети будут более развитыми»; «для общего развития полезно»; «дополнительные знания не помешают»; «иметь 
информацию»; «расширит кругозор детей, чему-то научит»; «больше культуры будет»; «будут культурно развиваться»; 
«детям нужно прививать культуру»; «для культурного роста детей»; «культура повысится»; «культурное воспитание». 

Духовное развитие, повышение нравственности 14
«Более моральной станет молодежь»; «будут добрее друг к другу ребята»; «будут духовно развиты»; «вера дает 
нравственные ценности»; «воспитание в детях доброты, справедливости»; «воспитание духовное»; «воспитывает 
любовь к ближнему»; «дети будут более порядочными»; «должно быть духовное воспитание»; «кроме добра, ниче-
му не научит»; «у детей будет сердце мягче, необозленное»; «это даст людям нравственный ориентир, стержень». 

Знания о различных религиях, вероисповеданиях 12
«Будет знание религий»; «будут знать культуру разных народов»; «будут знать о различных религиях»; «будут изу-
чать другие религии»; «в каждой вере есть что-то положительное»; «дети будут больше знать о мировых религиях». 

Воспитание, больше будет порядка и дисциплины, больше уважительного отношения к старшим 12
«Более дисциплинированы дети будут»; «больше порядка будет в школе и в быту»; «воспитание будет лучше»; 
«дети будут более послушными»; «дети будут воспитываться в духе уважения к страшим»; «дисциплина будет 
лучше»; «курить меньше будут, пить»; «меньше будет беспорядка»; «меньше станет алкоголиков и наркоманов»; 
«меньше сумасбродничать будут»; «может, тогда начнут уважать стариков». 

Вера в бога, человек должен во чтото верить 6
«Без веры жить нельзя»; «более религиозными станут»; «будут верующими»; «вера будет у детей»; «вера в бога»; 
«вера должна быть у школьников»; «дети во что-то верить будут».

Знание своих корней, истории страны, религии предков 4
«Будут дети знать историю страны»; «будут знать арабский язык, свою веру»; «будут знать свой язык, обычаи, рели-
гии»; «восстановление пласта нашей культуры»; «дети должны знать корни своих народов»; «если это не только ре-
лигия, а история, уважение к родным традициям и т. п.»; «наши предки знали, верили, пусть и дети приобщаются». 

Изучение основ этики 4
«Будут больше знать об этике»; «детям нужно больше знать об этике»; «изучение светской этики»; «надо поднимать 
этику»; «основы светской этики очень нужны детям и внукам, потому что многие не умеют себя вести в обществен-
ных местах»; «основы светской этики»; «привитие этики». 

Все положительное, одобряю введение этого предмета 3
«Детям нужно это знать»; «нужен такой предмет»; «нужный предмет»; «одобряю»; «пожалуйста, пусть введут, я не 
против»; «пускай введется». 

Возрождение православной религии, основы христианства 2
«10 заповедей»; «базис православия и христианской веры должны быть в каждом человеке»; «дети к церкви будут лучше 
относиться»; «знание православия»; «изучать только православие»; «изучение Библии, познавательные уроки»; «не по-
мешает вера православная»; «они должны знать закон божий»; «то, что православные будут»; «уважение к церкви». 

Воспитание терпимости к представителям других религий 2
«Будут более терпимыми к другим религиям»; «меньше будет столкновений на религиозной почве»; «может быть, 
будет меньше вражды между людьми разных национальностей»; «не будет религиозных распрей»; «уважение к 
другим религиям». 

Другое 2
«Детям нужны хорошие эмоции, а то только в СМИ войны да убийства»; «заняты больше будут»; «идеология для го-
сударства»; «может, научат сторониться сект»; «может, это заинтересует нынешних школьников»; «не углубляться»; 
«религия – основа государства»; «религия должна быть везде»; «это будет противостоять разложению общества»; 
«это даст отпор пропаганде ваххабитов». 

Нет положительного 4
«Детям это лишнее»; «и так загружены школьники»; «лишнее уже детям»; «не вижу положительного»; «не нужно 
это в школе учить»; «нет положительного ничего». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 31
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Основы религии и светской этики в школе

А что, по Вашему мнению, отрицательного в том, что в школах вводится предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики»? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Увеличение нагрузки на школьников, лишняя информация 8

«Большая загруженность основными предметами»; «большая нагрузка в школе»; «голову не надо забивать им лиш-
ним»; «дети загружены учебой»; «дети и так в школе перегружены»; «детям и так тяжело учиться». 

Навязывание веры, религии 4

«Боюсь навязывания религий»; «будут навязывать православие»; «будут навязывать свое мнение»; «если будет одна 
конфессия преподаваться»; «идет навязывание веры»; «навязывание одной религии всем». 

Вероятность неправильного, некорректного преподавания предмета, тут нужны 
высококвалифицированные педагоги 4

«Детям смогут дать ложную информацию про религии»; «качество преподавания может быть разным»; «могут 
неправильно поднести материал плохие педагоги»; «могут неправильно этот предмет преподносить»; «будут ли 
подготовленные для этого учителя?»; «будут ли у нас хорошие подготовленные педагоги?»; «все будет зависеть 
от умения учителя полноценно преподнести предмет»; «все зависит от того, как будут преподавать этот предмет». 

Человек должен сам прийти к вере, это личное дело каждого 3

«Вера сама рождается в человеке»; «возможно, не будет результата, к религии человек должен придти сам»; «вы-
бор человек должен сделать сам»; «дети сами вырастут и решат, что им нужно»; «каждый сам решает, верить или 
не верить и во что, не нужно навязывать»; «каждый человек должен сделать выбор сам»; «когда вырастут – сами 
поймут, что им надо»; «личное дело каждого». 

Дети могут чрезмерно увлечься религией, стать фанатичными 2

«В крайнем случае может быть глубокий уход в религию»; «главное – чтобы не вовлекали в другие веры и секты»; 
«дети впадут в церковную веру»; «если втянут в фанатику»; «может культивировать религиозный фанатизм»; «не-
которые могут фанатически ударяться в бога»; «опасность сект». 

Это может спровоцировать разногласия между детьми на религиозной почве 2

«Дети будут злые, будут друг друга пинать, что они разной веры»; «конфликтные ситуации между одноклассника-
ми из разных религиозных групп»; «конфликты между разными религиями»; «могут возникнуть межрелигиозные 
конфликты»; «...только ругаться будут, что ты такой веры, а ты такой веры». 

Детям это будет неинтересно 2

«Для учеников будет неинтересно это слушать»; «не будут серьезно относиться»; «не все будут посещать это пред-
мет»; «не примут наши внуки это дело: они будут смеяться над этим»; «никто не будет слушать»; «просто не пойдут, 
их загонять бесполезно». 

Этот предмет не должен быть обязательным 2

«Дети сами должны выбирать, ходить на предмет или нет»; «должен быть выбор, нельзя навязывать этот пред-
мет»; «должно быть по желанию, а не обязательное»; «если только не обязательно»; «навязывают всем необяза-
тельные предметы»; «нельзя делать предмет принудительным»; «обязаловки не должно быть»; «чтобы этот урок 
был по согласию». 

Этот предмет не нужен 2

«Все отрицательно»; «глупое решение»; «детям не нужен этот урок»; «зачем это нужно?»; «ненужный предмет 
для школы»; «нет такой надобности»; «это к добру не приведет». 

Школа должна оставаться светской, в ней не место религии 1

«В светской школе ни к чему»; «нечего церкви делать в государстве»; «никакая религия не нужна»; «против рели-
гии»; «религия отделена от государства»; «считаю, что это в чистом виде нарушение Конституции и свободы воли»; 
«это должно преподаваться в церкви». 

Не нужно преподавать разные религии 1

«В России лучше бы основы православия оставили»; «для чего нужны буддизм, ислам?»; «другие культуры неза-
чем»; «другие религии не должны изучаться, кроме православия»; «другие религии ни к чему»; «изучение другой 
веры русским не нужно»; «иудаизм – отрицательно, мы русские»; «лишние данные о другой вере». 
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Как Вы считаете, учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» должен 
быть обязательным предметом для всех учащихся или факультативным предметом – только 
для желающих? Или этот предмет вообще не должен преподаваться в школах?
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Основы религии и светской этики в школе

данные в % от всех опрошенных

Религию нужно прививать в семье 1

«Вера прививается в семье, если родители неверующие, то никакая школьная программа веру не взрастит»; «ве-
роисповедание идет от семьи, а не от школы»; «религию нужно прививать дома»; «религия должна идти из семьи»; 
«этим должны заниматься родители с детства, а не школа»; «это больше всего нужно прививать в семье». 

Это предмет для детей старшего возраста 1

«Не соответствует возрасту»; «необходимо вводить для детей старше 15 лет»; «рано вводить с 4-го класса»; «рано с 
возраста 10 лет»; «этот предмет надо вводить в более старших классах». 

Другое 1

«Без наглядных пособий будет неинтересно»; «будут мало задавать, дети не будут знать предмет»; «за это ставят 
оценки»; «не все родители это одобрят»; «нереально в одном классе преподавать три веры»; «сначала мы отверга-
ли религию, теперь крестимся». 

Нет ничего отрицательного 18

«В этом нет ничего отрицательного»; «знание о религии культур очень, наоборот, полезно»; «не будет ничего от-
рицательного». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 50

данные в % от групп

есть дети или внуки 
школьного возраста 
(41% респондентов)

нет детей или внуков 
школьного возраста 
(58% респондентов)

население в целом

Как Вы считаете, учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
должен быть обязательным предметом  для всех учащихся или факультативным 
предметом -  только для желающих? Или этот предмет вообще  не должен 
преподаваться в школах?

население в целом
есть дети или внуки 
школьного возраста

нет детей или внуков 
школьного возраста

данные в % от групп

20

54

11

15

обязательный предмет

факультативный предмет

не должен преподаваться в школах

затрудняюсь ответить

23

54

9

15

18

55

13

14
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