
 

 

Анализ анкет «О прошлом и настоящем православных церквей Республики Коми и 

Вымского края. Роль православия в жизни людей». 

 

     В ходе исследования было опрошено 86 респондентов из разных населённых пунктов 

Княжпогостского района и с. Айкино Усть-Вымского района, среди которых 10 

респондентов мужского пола, 76 респондентов женского пола, что составляет 11,6% и 

88,4% от опрошенных соответственно. Средний возраст мужчин – 43 года, (самому 

молодому - 28 лет, пожилому - 58 лет).  Средний возраст женщин -50 лет, (самой молодой 

- 20 лет, пожилой - 87 лет) 
 

    На вопрос «Укажите Ваше вероисповедание» 92% ответили «православие», 4,5% -  

считают себя «атеистами», 2,3 % - агностиками, 1,2 % - являются староверами.  

Представителей других конфессий среди опрошенных не было. 
 

На вопрос о роли религии в жизни 47% опрошенных указали, что религия играет   

важную роль, для 15 % - не играет никакой роли и 38 % затрудняются с ответом на 

данный вопрос. 
 

Из числа опрошенных 83,7% респондентов указали, что они веруют в бога; 10,5 % 

указали, что не являются верующими. У 5,8 % опрошенных респондентов ответ на данный 

вопрос вызвал затруднения.  

Каждый должен самостоятельно определить роль религии в своей жизни, может быть она 

поможет найти ответы на вопросы: есть ли душа, что лежит в основе человеческих 

поступков, в чём разница между злом и добром. 
 

На вопрос «изменилось ли за последние 5 лет количество людей, верящих в Бога» 38 

% ответили, что существенно увеличилось, 4,6 % ответили, что существенно 

уменьшилось, 43 % затрудняются с ответом, 13,4 % ответили, что осталось неизменной. В 

годы гонений церковь и верующие претерпели неимоверные испытания, но даже в самые 

трудные моменты огонек веры теплился в душе.  И когда государство повернулось лицом 

к Церкви, роль православия в нашей жизни значительно возросла. Это подтверждают и 

результаты исследования.    
 

Религиозные посты и праздники совсем не соблюдают 30 % респондентов, 8 % строго 

соблюдают, 48 % отмечают только праздники. Можно сделать вывод, что православных 

традиций придерживается большинство респондентов. 
 

В ходе исследования была сформулирована гипотеза, что 36% опрошенных респондентов 

благожелательно относятся к другим религиям, у 58 % - нейтральное отношение. В 

целом к религии положительно относятся 72 %, нейтрально 20 %.  
 

Каждый день обращаются к Богу – 28 % респондентов, полагаются только на себя – 13 

%. 
 

Молитвы каждый день читают 22 %, редко, в тяжёлые моменты жизни 46,5 %, не 

считают нужным читать молитвы -  17, 4 %. Отсюда вывод, что в трудные моменты 

большинство ищет утешения и помощи в молитве. 
 

Редко посещают храмы 34,8 %, совсем не посещают 23,2%. 
 

70 % (81 %) респондентов отметили, что в их населённых пунктах имеется храм.   10 

респондентов посещают молитвенный дом. 49 (56,9 %) респондентов написали названия 

своих храмов.  
 

88 % респондентов высказались за то, что разрушенные храмы необходимо 

восстанавливать и 85 % за то чтобы строить и новые храмы. 
 

Историю храмов Княжпогостского района хорошо знают 28,6 %, мало знают – 53,5 %, не 

интересуются 15,4 %.  
 



46 (53 %) респондентов перечислили храмы Республики Коми и Княжпогостского 

района, где побывали. Из двух последних пунктов можно сделать вывод, что такие 

проекты, как «Дорогами святынь» очень востребованы. Люди проявляют   живой интерес 

и хотели бы узнать больше об истории храмов своей малой родины.   
 

У 72 % респондентов дома есть иконы, часто перечитывают Библию 11,6 %, не читали 

47,6 %. 

 

  В сложных жизненных ситуациях многие люди ищут утешения в религии. В целом 

религия как социальный институт может быть полезна как для отдельных людей, так 

и для государства.  

Вера учит нравственности, избавляет от тревоги и одиночества, воспитывает человека 

и побуждает думать о ближних. И ещё сохраняет памятники культуры.  Культовые 

сооружения являются также и памятниками культуры. Многие относятся к культурному 

наследию. И их сохранение и восстановление – это не просто судьба зданий, но и земли, 

на которой они стоят, православной веры, духовности и культуры народа. 

 

Интересный факт более 90% респондентов отнесли себя к православному 

вероисповеданию, но в то же время только 83 считают себя верующими.  Это говорит о 

том, что благодаря православию были созданы культурные традиции, глубоко вошедшие в 

быт народа. И даже неверующие свято чтят эти традиции. Поэтому такая важная функция 

культуры как воспитание и передача традиции, в полной мере возможна только лишь при 

учете религиозной составляющей нашей культуры. 


