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Аннотация: Религия является важным элементом духовной культуры 

каждого народа. Являясь одной из форм общественного сознания, она 

оказывает большое влияние на формирование мировоззрения молодежи. 

Поскольку выбор траектории исторического движения общества зависит от 

молодежи, то изучение религиозности молодежи представляется не только 

актуальным, но необходимым в наши дни.  Данная статья посвящена изучению 

отношения современной молодежи к религии. 
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Annotation: Religion is an important element of the spiritual culture of every 

nation. Being a form of social consciousness, it has a great influence on the formation 

of the worldview of young people. Since the choice of the trajectory of the historical 

movement of society depends on young people, the study of the religiosity of young 

people is not only relevant, but necessary in our day. This article is devoted to the study 

of the attitude of modern youth towards religion. 
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Религия является одной из важных сторон жизни общества на протяжении 

всей его истории, она накладывает заметный отпечаток на ценности, обычаи, 

поведение, производственную этику, культурные и социальные ориентации. В 
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современном мире религиозно-ментальные основания всё более определяют 

политику. Россия в настоящее время находится в постоянно изменяющихся 

экономических условиях, в связи с чем возникает потребность в поиске 

адекватного «духовного» ответа в рамках новых условий жизни. Будущее России 

становится все более зависимым от современной молодежи, ведь именно им 

предстоит выбирать, как сложится дальнейшая судьбы нашей страны, поэтому 

представляется интересным исследование духовных ориентиров в виде 

религиозных, культурных, мировоззренческих идеалов и ценностей.  

Целью настоящего исследования было эмпирическое изучение отношения 

современной молодежи к религии  

Предметом исследования явилось отношение современной молодежи к 

религии 

Объект- современная молодежь, преимущественно из Новосибирской 

области, в возрасте от 18 до 25 лет  

Задачи, которые предстояло решить в ходе исследования:  

1. Разработать авторский опросник на платформе SurveyMonkey 

(https://www.surveymonkey.ru)  

2. Исследовать отношение молодежи к религии 

3. Определить уровень психологического благополучия молодежи 

Методы исследования: авторский опросник отношения граждан к религии 

на платформе SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.ru) 

Процедура:  

Был составлен авторский шкальный опросник на платформе SurveyMonkey 

(https://www.surveymonkey.ru), содержащий 10 утверждений, с которыми следует 

выразить степень согласия/несогласия по 7-балльной шкале (где «7» означает 

«полностью согласен», а «1» — «абсолютно не согласен»). С помощью него 

исследовались: 

 — прямые (позитивные или негативные) и косвенные (измерение уровня 

религиозной образованности) оценки значимости религиозной сферы в 

повседневной жизни (6 утверждений) 

https://www.surveymonkey.ru/
https://www.surveymonkey.ru/
https://www.surveymonkey.ru/
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— показатели оценок когнитивных убеждений, связанных с 

удовлетворенностью с жизнью (3 утверждения) 

Кроме того, в опросник был включен вопрос о поле и возрасте 

респондентов. 

Участникам настоящего исследования в режиме онлайн предлагалось 

оценить степень своего согласия с утверждениями по 7 балльной шкале. В 

опросе приняло участие 48 респондентов - 33 женщины и 15 мужчин, из которых 

31 женщина в возрасте от 18 до 25, 2 женщины в возрасте от 25, 13 мужчин в 

возрасте от 18 до 25, 2 мужчины от 25. 

Анализ результатов и их обсуждение: Статистические данные, 

отражающие отношение молодежи к политике религии выглядят следующим 

образом: Оценки утверждения “Я не вижу достоверных доказательств 

существования Бога” локализовались в отрицательной зоне и согласия и 

несогласия (М=4,91), ближе тяготея к оценке “скорее согласен”, причем следует 

отметить, что мужчины (М=5,08) скорее согласны, в отличие от женщин 

(М=4,84). Такие ответы могут возникать из-за распространенности в социальных 

сетях тезисов о борьбе религии и науки и призывов к критическому мышлению. 

Респонденты были скорее не согласны с тем, что им знакомы религиозные 

тексты (М=3,75), женщины (М=3,77) были чуть более склонны к неуверенному, 

нежели к отрицательным ответам, чем мужчины (М=3,69). Что можно объяснить 

отсутствием ситуаций, благоприятствующих для ознакомления, например, 

грамотно построенных школьных уроков, на которых бы рассматривались 

основы религий. Еще более незначительная разница наблюдалась в оценках 

утверждения “В повседневной жизни я не придерживаюсь религиозных правил”, 

с ним были в слабой степени, но согласны женщины (М=4,58) и мужчины 

(М=4,62). Что касается празднования религиозных дат, испытуемые выразили 

свое слабое несогласие (М=3,52), причем женщины (М=3,74) более склоны и 

согласиться, и не согласиться с данным утверждением, когда мужчины (М=3,00) 

настроены более категорично. Интересен анализ оценок утверждения “Жизнь 

после смерти существует”, хоть респонденты в среднем и выразили слабую 
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степень согласия (М=4,05), они показали достаточно большой разброс оценок 

(M=2,08), что говорит о существовании значительных различий в точках зрения, 

касающихся загробной жизни. Несмотря на то, что данный вопрос, как правило, 

является одним из ключевых для рассмотрения в религии, данные говорят о 

наличии существенного замешательства при ответе на данный вопрос на фоне 

достаточно нейтрального отношения к религии. Причем стоит отметить, что 

мужчины (М=3,46) настроены более негативно оценивать перспективу 

загробной жизни, в отличие от женщин (М=4,29). Оценки утверждения об 

обращении к Богу в сложных ситуациях были ближе к негативному полюсу 

(М=3,02), при том интересен тот факт, что снова наблюдаются разногласия в 

мужских (М=2,54) и женских оценках (М=3,23). 

Анализ удовлетворенности жизнью также показал интересные результаты. 

Респонденты были скорее согласны, что условия их жизни превосходные 

(М=4,59), причем оценки женщин (М=4,64) были несколько выше оценок 

мужчин (М=4,54). Женщины также чаще считали, что они во многом достигали, 

чего хотели (М=4,74), нежели мужчины (М=4,08). Общая удовлетворенность 

жизнью респондентами оценивается скорее позитивно (М=4,84), при этом снова 

стоит отметить, что женщины ( (М=5,16) более удовлетворены жизнью, 

мужчины (М=4,08) же испытывают неопределенность, тяготея к скорее не 

согласию. 

Заключение: Таким образом, результаты, полученные с помощью 

авторского опросника отношения граждан к религии, показали средние 

тенденции в оценки молодежи собственного отношения к религии. Можно 

охарактеризовать данное отношение, как нейтральное, но также стоит отметить 

тенденцию тяготения к негативному полюсу - респонденты чаще оценивают себя 

как скорее не согласных с тем, что они знают религиозные правила и 

придерживаются их, отмечают религиозные праздники, видят доказательства 

существования Боги и обращаются к Нему за советом. Стоит сказать, что у 

женщин при средних оценках наблюдается более высокий уровень значимости 

религиозной сфере, в отличие от мужчин, чьи оценки чаще склонялись к 
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негативному полюсу. Женщины также показали более высокие оценки по шкале 

удовлетворенности жизнью, что говорит о том, что в целом женщины позитивно 

относятся к происходящему в их жизни. Показатели оценок мужчин хоть и ниже, 

но они также находятся в среднем диапазоне, что говорит о средних тенденциях 

в оценках собственного благополучия. Основываясь на результатах 

исследования, можно сделать вывод о невысокой степени заинтересованности 

молодежи религией и ее нейтральном к религии отношении. Полученные данные 

можно использовать в разработке программ, делающих акцент на поведенческие 

характеристики, параметры мышления и преобладающие типы политической 

экспансии, которые, в свою очередь, определяются сущностью религиозного 

менталитета. Также можно отметить, что изучение взаимосвязи отношения к 

религии и степени удовлетворенности жизнью представляется интересным 

направлением дальнейшей научной работы.  
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