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Многие исследователи за последние годы отмечают, что роль религии среди молодежи
постепенно сходит «на нет», и причины могут быть различными: развитие технологий,
науки, техники, влияние социального окружения на мировоззрение молодых людей и так
далее.
Возможно, молодые люди редко посещают религиозные организации, но все-таки достаточно большая часть современной молодежи все еще следует религиозным нормам и
относит себя к какой-либо религии.
В связи с этим в декабре 2015 года было проведено прикладное социологическое исследование на тему: «Отношение современной молодежи к религии». Методом анкетирования
было опрошено 100 человек в Тверской области. В опросе участвовало 71% девушек и 29%
юношей.
Мнения респондентов о том, могут ли они назвать себя религиозными людьми, разделились практически поровну. Религиозными себя посчитали 43 % опрашиваемых, нерелигиозными назвали себя 37 %. Большинство респондентов считают себя православными
(64,3%), но около четверти причисляют себя к атеистам (23,5 %). Некоторые опрашиваемы
также отметили, что они верят в науку (31 %) и судьбу (21 %). Следует отметить, что в
сознании молодых людей наука практически стоит наравне с верой в Бога (33 %).
На вопрос о том, следуют ли они религиозным нормам, равное количество молодых
людей либо не следуют религиозным нормам (37 %), либо следуют, но лишь иногда (37
%). Несмотря на то, что религиозным нормам респонденты в основном не следуют, большинство все таки носит крестики, либо имеет в квартире религиозные предметы (69 %).
Также респондентам был предложен вопрос на тему, как часто они причащаются, молятся, читают религиозную литературу, исповедуются. Общей тенденцией во всех этих
вопросах является то, что более половины опрашиваемых реже, чем несколько раз в год
следуют этим религиозным ритуалам, либо не следует вообще. Проценты варьируются
от 56 %до 77 %. Здесь же можно отметить, что 98% не состоят ни в каких религиозных
объединениях.
По вопросу, дает ли религия ответы на интересующие их вопросы, мнения респондентов так же разделились почти поровну - 42 % отметили, что религия дает ответы на
жизненные вопросы время от времени и 55 % ответили, что таких ответов от религии не
видят.
Было выявлено, что большинство опрошенные получают информацию о религиозных
событиях и особенностях религиозной жизни из таких источников как СМИ (34,3 %), Интернет (17,2 %), от социального окружения (29,3 %).
Следующий блок вопросов был направлен на изучение мнения респондентов о представителях других конфессий и об этих конфессиях. В целом, можно сказать, что респонденты относятся нейтрально к представителям других конфессий (63 %), к другой конфессии
присоединятся не хотят 84 % опрашиваемых и не стали бы настаивать на переходе супруга
в их конфессию более половины респондентов (59 %).
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Также была проведена оценка конфликтности молодежи с представителями других
конфессий. В конфликт на религиозную тему вступали много раз 11,1 %, несколько раз 4
%, один раз 78,8 %. Следует отметить, что наиболее конфликтной группой была молодежь
мужского пола - 25 % вступали в конфликты на религиозную тему с представителями других конфессий (у женщин доля составила 5 %)
Далее была проведена оценки влияния религии на мысли и деятельность человека.
Половина опрошенных (51 %) отметила, что религия сильно влияет на человека, и всего лишь 7 % ответили, что не влияет совершенно. Также часть современной молодежи
считает, что принадлежность к религии определяется не с детства, а уже в сознательном
возрасте (46 %), но 38 % опровергают это утверждения, считая, что с рождения ребенок
принадлежит той или иной конфессии.
В вопросе о роли религии в современном обществе большая часть (37 %) отметила,
что религия - это средство духовного очищения людей, 26 % &minus; формирование норм
общественного поведения. Однако 23 % отметили, что религия является средством манипулирования людьми.
В заключение респондентам был предложен вопрос о том, нужно ли сохранить религию в обществе, как поддержку морали и нравственности в обществе. На данный вопрос
большинство опрошенных (67 %) ответили, что в этой роли ее сохранить следует.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
- Около половины студентов считают себя религиозными людьми. Большинство респондентов определили себя как православные и только менее четверти отнесли себя к
атеистам;
- Более половины опрашиваемых реже, чем несколько раз в год следуют религиозным
ритуалам, не осведомлены о религиозных нормах, не соблюдают религиозные предписания. Но более половины при этом носят религиозную атрибутику. Это можно расценивать
как признак номинально верующих - категории, которая определяет свою принадлежность к религии, но не считает необходимым соблюдать ее предписания;
- В целом, можно сказать, что респонденты относятся нейтрально к представителям
других конфессий и не склонны вступать в конфликты на религиозной почве. При выборе
партнера в браке религия так же не является существенным фактором;
- По-мнению половины респондентов религия сильно влияет на деятельность и мысли
человека;
- В целом, респонденты отводят религии положительную роль в обществе, рассматривая ее как это средство духовного очищения людей и источник формирования норм
общественного поведения. Тем не менее, около четверти отметили, что религия является
средством манипулирования людьми, таким образом выполняя скорее негативную функцию.
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