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В условиях многонационального и поликультур-
ного российского общества, вопрос религии являет-
ся одним из наиболее актуальных и противоречивых, 
поскольку на одной территории сосуществуют люди, 
определяющие себя как верующие, принадлежащие 
к различным конфессиям, и атеисты. Студенчество, 
как особая социально-демографическая группа, 
наиболее восприимчива к изменяющимся жизнен-
ным ценностям, нуждается в четких жизненных 
ориентирах, транслируемых не только в СМИ, но 
и другими сферами формирования мировоззрения, 
многие из которых остаются невостребованны-
ми. Именно привитие культурных, религиозных 
ценностей способно сформировать толерантную 
социально-здоровую активную личность, что дела-
ет крайне значимым оценку религии современной 
молодежью. 

авторами статьи в марте 2012 года было проведе-
но социологическое исследование с целью выявить 
отношение студенческой молодежи к различным 
религиозным конфессиям и религии в целом. анкета 
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была разделена на несколько тематических блоков, 
первый из которых касается общего представления 
студентов относительно религии; второй — направ-
лен на выявление знаний студентов относительно 
представителей других вероисповеданий. третий — 
посвящен категории «толерантность», четвертый — 
социально-демографической информации.

В исследовании приняли участие 300 студентов 
Юургу технических и гуманитарных специально-
стей (46 % юношей и 54 % девушек). Вид выборки 
исследования — целевая. В основном в исследова-
нии представлены студенты 2 и 3 года обучения, так 
как на 4 курсе на многих факультетах обучаются 
студенты-бакалавры, которые активно готовились 
к защите дипломных работ. Средний возраст участ-
ников опроса — 19,7 лет. 

на вопрос о вероисповедании ответили все 
респонденты, некоторые ответы были даны в шу-
точной форме (джедай), некоторые опрошенные 
указали интересные, малораспространенные веро-
вания (иезид). 13,3 % причислили себя к атеистам, 
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хотя представление об атеизме сегодня трансфор-
мировалось.

Студенты Юургу считают, что в современном 
обществе люди должны получать представление о 
нравственных нормах и ценностях в семье (32 %), 
в школе (21,4 %), из литературы и искусства (22 %). 
Было выявлено, что представления об источниках 
норм и ценностей у юношей и девушек отличаются. 
Юноши считают, что в современном обществе люди 
получают нормы и ценности в школе (82 чел), из 
литературы и искусства (66 чел), в компании дру-
зей, сверстников (24 чел) и только потом в церкви 
(23 чел). девушки показали иные результаты — из 
литературы и искусства (114 чел), в школе (108 чел), 
из массмедиа: радио, тВ и др. СМИ — (68 чел). 

если говорить о нормах и ценностях предста-
вителей различных религиозных конфессий, то 
видно: православные в первую очередь выделяют 
семью (158 чел), затем школу (112 чел), литературу 
и искусство (93 чел). Церковь же оказалась самым 
непопулярным ответом. Представители ислама 
также ставят на первый план семью (25 чел), ли-
тературу и искусство (16 чел), школу (10 чел). не-
обходимо отметить, что эти варианты были самыми 
распространенными и у представителей других 
вероисповеданий (католиков, протестантов и проч.), 
а так же у тех, кто назвал себя атеистами. 

По мнению большинства участников исследова-
ния, роль религии в российском обществе невелика 
(49 %). Однозначный ответ на данный вопрос дали 
атеисты, которые выбрали ответ «невелика». 

Относительно осведомленности студентов 
о различных религиозных вероисповеданиях 
наибольшую популярность имеют православие 
(18,2 %), ислам (17,6 %), буддизм (16,2 %), като-
лицизм (15,8 %), иудаизм (11,5 %), протестантизм 
(10,6 %), индуизм (9,8 %). 

Относительно буддистов сложились противо-
речивые представления, поскольку студенты очень 
редко вступают в социальные взаимоотношения с 
представителями данного вероисповедания.

Исследование показало, что у студентов сфор-
мировалось двойственное представление о роли 
религии в современном обществе. Стоит отметить, 
что студенты Юургу в основной массе стараются 
идентифицировать себя с русскими, православными 
людьми. Меньший процент набрали татарская и 
башкирская национальности, что не характерно для 
нашего города и области в целом. авторы надеются, 
что результаты данного исследования послужат 
базой для работы в религиозном образовании сту-
дентов. В сентябре 2012 года в Юургу планируется 
проведение конференции, посвященной толерант-
ности, где будут обсуждаться и проблемы религи-
озного плана. 
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