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Именно на этом фоне в XX в. стали возможными гитлеровские и сталинские ла-
геря, терроризм, обесценивание человеческой жизни. История показала, что каждый 
новый век приносил гораздо больше жертв, чем предыдущий. При этом самые жес-
токие злодейства и репрессии совершались в различных социально-политических 
условиях и странах, в том числе имеющих развитую культуру, философию, литера-
туру, высокий гуманитарный потенциал. Осуществляли их нередко высокообразо-
ванные и просвещенные люди. 

Историческим фактом является и то, что варварство и человеконенавистничест-
во не получают широкое общественное осуждение. Становятся возможными новые 
виды преступлений, которые способны подготовить только хорошо образованные 
люди, владеющие специальными знаниями и высокими технологиями. Современный 
человек должен находиться в постоянной готовности, чтобы уметь ответить на вы-
зовы «искусственного» мира. Парадоксальность ситуации нашего времени состоит  
в том, что духовный кризис возникает и развивается на фоне резкого улучшения ус-
ловий жизни людей. Причиной чего является технизация всех сторон общественной 
жизни, а также «прогрессивное образование людей». Человек не стремится к само-
совершенствованию, а предпочитает, не усложняя свою жизнь, плыть по течению, 
акцентуируя свое внимание на материальной стороне жизни, благодаря которой  
он может добиваться успеха, благополучия и комфорта. 
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Исследование феномена религиозности является одной из самых актуальных про-
блем в современном религиоведении. Современные исследователи рaссматривают рели-
гиозность как социально-психологическое свойство, как мировоззренческий компонент 
духовного мира человека, включающий в себя религиозные представления и ценностные 
ориентации. Исследование данного феномена предполагает комплексный подход, кото-
рый учитывал бы идентификацию респондента, частоту культовой практики, ценност-
ные ориентации и мировоззренческие представления об религиозных истинах.  

В настоящем исследовании предпринята попытка анализа поведенческого ком-
понента феномена религиозности студенческой молодежи региона Гомельщины, 
расположенной на юго-востоке Республики Беларусь, и воеводства Мазовецкого, 
расположенного в центральной части Республики Польша. В настоящее время поль-
ские исследователи отмечают уменьшение количества практикующих верующих среди 
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молодежи в контексте процессов секуляризации [1, с. 20], [2, с. 9]. В качестве критериев 
для сравнительного анализа религиозности польской и белорусской студенческой моло-
дежи в данном исследовании были изучены самоидентификация студентов в контексте 
интенсивности проявлений культовой практики, а именно посещения богослужений, мо-
литвенной практики, чтения религиозной литературы, соблюдения поста.  

Исследование основывалось на обсуждении в фокус-группе, состоящей из сту-
дентов ГГТУ им. П. О. Сухого, отстаивающих различные мировоззренческие пози-
ции по отношению к феномену религии. По результатам данного обсуждения была 
разработана анкета, в которой были учтены три составляющих феномена религиоз-
ности, а именно: мировоззренческий, поведенческий и нормативно-ценностный. Эм-
пирической базой исследования является выборочный социологический опрос среди 
студентов, проживающих в Гомельской области и воеводстве Мазовецком. Основой 
исследования является социальный опрос, проведенный в сентябре 2018 г. среди бе-
лорусских студентов, и опрос, проведенный в июне 2017 г. среди польских студен-
тов. В число всех опрошенных входили 74 студента-белоруса в возрасте от 17 до 20 лет 
и 60 польских студентов в возрасте от 19 до 22 лет. Преобладающим большинством 
среди белорусских студентов в гендерном аспекте являлись представители мужского 
пола, составляющих 95 % от всей аудитории опрошенных, а среди поляков было 
равное соотношение представителей мужского и женского пола. 

В анкете, которая предлагалась респондентам, при определении мировоззренче-
ской и конфессиональной самоидентификации был использован вопрос открытого 
типа. На вопрос «К какой религии или конфессии Вы себя относите или считаете се-
бя атеистом?» участники опроса писали ответ самостоятельно, не имея предложен-
ных вариантов ответа.  

Согласно результатам опроса атеистами себя назвали 31 % опрошенных сту-
дентов-белорусов, православными – 8,1 %, католиками и баптистами считают  
себя – 1,3 %. Неопределившимися назвали себя 25 %, агностиками – 13 % (табл. 1). 
Среди польских студентов количество идентифицирующих себя как атеисты намно-
го меньше, а именно всего лишь 4 %. Католиками себя считают 47 %, неопределив-
шимися себя считают только 7 % (табл. 2). Данные количественные показатели ре-
лигиозной самоидентификации белорусских респондентов соответствуют результа-
там исследования, проведенного среди студенческой молодежи Гомельской области 
в 2017 г. [1, с. 277], [2, с. 212], [3, с. 104]. 

Следует отметить, что среди ответов респондентов имеются достаточно неор-
динарные определения конфессиональной принадлежности, а именно: агностиками 
себя назвали 13 % опрошенных белорусских студентов и 2 % среди польских сту-
дентов (табл. 1, 2).  

Таблица  1 

Распределение респондентов относительно определения религиозной 
самоидентификации (общие показатели среди белорусских студентов)  

Позиции религиозной самоидентификации % 

Христианство 14,8 
Атеизм  31 
Не определился 25,3 
Агностик 13 
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Окончание  табл .  1 

Позиции религиозной самоидентификации % 

Православный 8,1 
Католик 1,3 
Буддист 1,3 
Иудаизм 1,3 
Буддизм 1,3 
Пастафарианство 1,3 

Таблица  2 

Распределение респондентов относительно религиозной самоидентификации 
(общие показатели среди польских студентов) 

Позиции религиозной самоидентификации % 

Католики 47 
Атеисты  4 
Агностики 2 
Римскокатолическая 40 
Не определились  7 
 

Формированию религиозной идентичности способствует культовая практика.  
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ количественных показате-
лей частоты культовой практики польских и белорусских студентов. Результаты ис-
следования приведены на табл. 3 и 4. Никогда не посещают богослужения 64 % бело-
русских студентов и только 4 % среди польских. Никогда не читали религиозную 
литературу 88 % белорусских студентов, среди польских студентов таких не оказалось.  

Таблица  3 

Распределение респондентов в зависимости от показателей частоты культовой 
практики (общие показатели среди белорусских студентов) 

Культовая  
практика 

Никогда, 
% 

Один раз 
в неделю, 

% 

Несколь-
ко раз  
в году,  

% 

Один  
раз  

в месяц, 
% 

Раз  
в год  
и реже, 

% 

Чаще,  
чем раз 
в неделю, 

% 
Посещаете религиозные 
службы 64 3 8 1 24 0 
Читаете религиозную 
литературу 88 1 1 4 6 0 
Соблюдаете пост 95 0 3 1 1 0 
Молитесь 74 4 5 7 4 6 

 
Никогда не соблюдали пост 95 % среди белорусских студентов и только 4 % 

среди польских студентов обозначили данный ответ. Согласно полученным резуль-
татам молятся польские студенты гораздо чаще, чем белорусские. Как видно, среди 
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белорусских респондентов наблюдается слабый интерес к религиозным практикам, 
чего не наблюдается среди польских опрошенных. Сравнительный анализ показате-
лей частоты культовой практики у белорусских и польских студентов подтверждает 
ранее проведенное исследование среди студентов Гомельщины и Мазовецкого вое-
водства [3, с. 104].  

Таблица  4 

Распределение респондентов в зависимости от показателей частоты культовой 
практики (общие показатели среди польских студентов) 

 

Культовая  
практика 

Никогда, 
% 

Один  
раз  

в неделю, 
% 

Один  
раз 

в месяц,  
% 

Несколь-
ко раз  
в году,  

% 

Раз  
в год  
и реже,  

% 

Чаще,  
чем раз  
в неделю,  

% 
Посещаете религиозные 
службы 4 39 11 33 11 2 
Читаете религиозную 
литературу 0 3 9 39 33 16 
Соблюдаете пост 8 28 4 32 15 2 
Молитесь 8 11 17 19 8 30 
 

Используемая нами количественная методика исследования поведенческого 
компонента религиозности студенческой молодежи Гомельщины, естественно, не 
отображает всех аспектов данного феномена, но способствует более детальному 
изучению состояния религиозности в молодежной среде в современных условиях. 
Для проведения сравнительного анализа, определяющего типы религиозности сту-
денческой молодежи Гомельщины и Мазовецкого воеводства следует учитывать ми-
ровоззренческий и нормативно-ценностный компоненты данного феномена. Соглас-
но предварительным результатам исследования можно обозначить некоторые 
характерные тенденции. 

Количественные показатели респондентов, которые самоидентифицируются 
как верующие, и, соответственно, показатели частоты посещения богослужений, мо-
литвы, соблюдения поста и чтения религиозной литературы значительно выше среди 
представителей польского студенчества, чем среди белорусских студентов. Количе-
ство практикующих среди польских респондентов также значительно выше, чем 
среди белорусских. Данное явление в жизни современной студенческой молодежи 
можно объяснить различными условиями существования религиозных организаций 
в советское время на территории Польши и Беларуси, существующей традиции ре-
лигиозного воспитания в польских семьях, наличием в настоящее время в польских 
школах предмета по выбору, где изучаются основы христианской культуры и веро-
учения. Для белорусских студентов характерно в большей степени отождествление 
понятий религиозной и национально-культурной идентичности.  
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Проблема творческого развития является одной из самых сложных и актуальных  
в художественной педагогике. Обучение изобразительной грамоте учеников – процесс 
сложный и тонкий. Творческое развитие личности является одной из ключевых про-
блем подготовки художника, так как творческое начало – это важное условие успешно-
го овладения учениками основами изобразительной грамоты. Основная проблема ме-
тодики преподавания заключается в формировании восприятия для рисования. 

Целью нашего исследования являются педагогические условия и методы акти-
визации процесса развития творческих способностей детей в системе художествен-
ного воспитания Сергея Петровича Каткова, а предметом исследования – пути со-
вершенствования методики развития творческих способностей в процессе обучения 
рисунку. 

Заслуженный учитель и художник Сергей Петрович Катков в системе художе-
ственного воспитания детей основным методом считал диалог учителя и ученика.  

С. П. Катков – прирожденный педагог, он любил детей, умел с ними говорить, 
умел раскрыть талант каждого. Для него не имели значения ни национальность ре-
бенка, ни социальное положение его родителей. Каждый ученик чувствовал себя  
художником и совершенно самодостаточным [1, с. 17].  

В Минске Сергей Петрович основал и руководил первой в городе художествен-
ной студией при Дворце пионеров и школьников, также им была открыта Республи-
канская школа-интернат для одаренных детей в области музыки и изобразительного 
искусства, которых он находил в белорусской глубинке. Сергей Петрович понимал, 
что многие одаренные дети из глубинки и не мечтают стать художниками и музы-
кантами за неимением средств. 

Он был внимателен к каждому своему ученику и замечания делал деликатно,  
не позволяя себе бестактность. В каждой работе своих учеников, даже самой плохой, 
находил удачный кусочек, деталь, фрагмент, указывал на него, обязательно хвалил. 
Тон бесед и разговоров у Сергея Петровича был только поощрительный, говорил 
мало, однако все его слова слышали и понимали [1, с. 62–82]. В послевоенное время, 
когда не хватало элементарных вещей, С. П. Катков своим ученикам делал бесцен-
ные подарки: краски, кисти, альбомы. Часто учеников отправлял с запиской от себя  
в магазин Союза художников и дети приобретали качественные материалы для твор-
чества. После изостудии ученики С. П. Каткова поступали в художественные инсти-
туты и академии (порой минуя художественное училище, что было почти невозмож-




