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В наши дни, когда социальная действительность, характеризуется определенной утра-
той чувства реальности, умения ориентироваться в жизни - утратой, вызванной потерей
веры в справедливость, добро, милосердие в людей и себя, в «нормальные человеческие
отношения», роль и значение религии в жизни современного общества существенно возрас-
тает [1, с. 57]. Отношение современной молодежи к религии рассматривается как уровень
знания содержания религиозных верований и степень ее личностного принятия. Несмотря
на рост религиозности у молодых людей наблюдается стихийный характер приобщения
к ее обрядам, а также несформированность представлений о религиозной вере. Именно
поэтому мы заинтересовались проблемой отношения молодежи к религии и их представ-
лений о религиозных течениях.

Чтобы выявить отношение современной студенческой молодежи к религии,
мы в октябре 2016 года провели анкетный опрос среди студентов- бакалавров первого и
четвертого курса юридического факультета Волгоградского института управления РАН-
ХиГС. В исследовании приняло участие 181 человек, выборка сплошная. Распределение
респондентов по полу, возрасту и курсу выглядит следующим образом: 55,4% девушки
и 44,6% юноши; 13,6% опрошенных находятся в возрасте младше 18 лет, 46,9% в воз-
расте от 18 до 20 лет, 39,5% в возрасте от 21 до 27 лет; 64,1% обучаются на первом курсе
юридического факультета, 35,9% на 4 курсе юрфака.

Для полного раскрытия данной темы мы взяли две возрастные группы. И
проведя анкетирование, проанализировав, мы получили следующие данные: среди перво-
го курса 69,6% исповедуют православие, 16,5% - атеизм, 7% отметили, что относятся к
другой религии, не указанной в вариантах ответа, 5,2% исповедуют ислам, 0,9%- свиде-
тели Иеговы, 0,9% - иудаизм и никто среди опрошенных не исповедует протестантизм и
католицизм; среди четвертого курса 76,9% исповедуют православие, 7,8% - ислам, 6,2%-
другую религию, 4,2% - свидетели Иеговы, 3% - атеизм, 1,5% - католицизм. Эта статистика
показывает, что большая часть всех студентов являются православными.

Опрос помог нам выявить достаточно интересный факт, что у 51,3% перво-
курсников и 38,5 % выпускников не существует каких-либо религиозных традиций в семье,
27% студентов 1 курса и 36,9% обучающихся на 4 курсе указали, что такие традиции су-
ществуют, но респонденты не придают им большого значения, 21,7% первокурсников и
24,6% выпускников отметили, что в их семье существуют религиозные обычаи, которым
они следуют. Мы решили выяснить, как часто студенты посещают религиозные службы
и отмечают ли они религиозные праздники. Среди опрошенных 39,8% (1 курс) и 33,8% (4
курс) ответили, что никогда не посещают храм, 35,4% (1 курс) и 30,8% (4 курс) посещают
церковь по праздникам, 22,6% (1 курс) и 24,6% (4курс) посещают службы раз в месяц или
хотя бы раз в полгода; 55,7% (1 курс) и 62,5% (4 курс) отмечают только самые известные
праздники, 22,6% (1 курс) и 18,8% (4 курс) редко празднуют религиозные торжества. Мы
опросили студентов о влиянии религии на их поведение, на что 55,7% 1 курса и 49,2%
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курса указали, что их вера не оказывает никакого влияния на их каждодневное пове-
дение, 41,7% первокурсников и 46,2% выпускников выбрали вариант ответа «я пытаюсь
соответствовать религиозным этническим нормам.

В анкету был введен вопрос о том, в какой степени студенты считают себя
религиозными, где ответ строился в пятибалльной шкале: 1 балл - не верю, 5 баллов -
глубоко верующий). 18,3% 1 курса и 6,2% 4 курса указали, что вообще не верят, 13% (1
курс) и 10,8% (4 курс) - оценили свою религиозность на 2 балла, 39,1% первокурсников и
52,3% выпускников - на 3 балла, 27% (1 курс) и 13,8% (4 курс) - на 4 балла, и лишь 2,6% (1
курс) и 16,9% (4 курс)- назвали себя глубоко верующими людьми. Таким образом, можно
сделать вывод, что на 4 курсе значительно больше глубоко верующих, религиозных людей,
чем на 1 курсе. По вопросу о том, кто есть Бог, мнения разделились следующим образом:
57,9% 1 курса и 58,5% 4 курса ответили, что Бог - основной творец всего, 27,2% 1курса
и 36,9% 4 курса затруднялись ответить, а 14,9% первокурсников и 4,6% выпускников
отрицают существование Бога.

На вопрос о том, должно ли православие стать государственной религией в
России и нужно ли в учебных заведениях вводить дисциплину, посвященную изучению по-
ложений религиозных доктрин, почти каждый второй студент ответил отрицательно. 86%
(1 курс) и 64,1% (4 курс) отметили, что всякая пропаганда религии должна быть вынесена
за пределы учебных заведений или осуществляться только по желанию учащихся. 26,3%
(1 курс) и 29,7% (4 курс) считают, что православие можно ввести как государственную ре-
лигию в России, 12,3% 1 курса и 26,6% 4 курса полагают, что введение ознакомительного
курса «Религиоведение» не помещало бы современным детям.

Мы попросили респондентов высказать свою точку зрения о противозаконных
действиях Андрея Соколова, который ловил покемонов в храме. 42,6% (1 курс) и 56,3%
(4 курс) считают, что такое поведение недопустимо в храме, 25,2% (1 курс) и 17,2% (4
курс) ничего плохого в этом не видят, 14,8% (1 курс) и 10,9% (4 курс) вообще впервые
об этом инциденте слышат, 17,4% (1 курс) и 15,6% (4 курс) совершенно все равно. На
вопрос о том, будут ли отстаивать интересы подзащитного, если его религиозные убеж-
дения противоречат их собственным, 39% (1 курс) и 52,3% (4 курс) ответили, что будут
отстаивать, так как это их работа, 5,3% (1 курс) и 10,8 % (4 курс) считают, что не будут
этого делать, потому что это идет в разрез с их принципами, 55,8% (1 курс) и 35,4% (4
курс) затруднились ответить.

Таким образом, подводя итог анкетному опросу, мы можем сказать о том,
что с увеличением возраста серьезное, обдуманное отношение к религии возрастает, со-
кращается процент атеистов. Несмотря на возрастающую потребность в религии и росте
религиозности у молодых людей, наблюдается низкий уровень знания содержания рели-
гии, стихийный характер приобщения к ее традициям и обрядам, неспособность осозна-
ния психологического потенциала религии в нравственном самосовершенствовании. Мы
отдаем себе отчет в том, что исследования в других регионах, возможно, дадут другие
результаты, однако, было бы абсолютно неверным отрицать, что, возрастающая потреб-
ность в религии и росте религиозности в современном обществе, сказывается на отношении
молодых людей к религии.
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