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Объектом квалификационной работы являются студенты Южно-

Уральского государственного университета. В качестве предмета 

исследования выступает религиозность её особенности студента ЮУрГУ. 

Целью данной квалификационной работы является изучить на 

теоретическом и практическом уровне религиозность студентов Южно-

уральского государственного университета. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Проанализировать социологические теории религии социологов 

классического и современного периода.  

2. Проанализировать социологические теории религиозности. 

3. Выявить уровни религиозности студентов. 

4. Выявить место религии в системе ценностей студентов. 

Новизна работы заключается в разработке уровней религиозности в 

студенческой среде. 

Работа ориентирована на решение актуальных задач в сфере 

социологии религии. Также может представлять интерес для структур, 

занимающихся изучением религиоведения в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во все времена религия была неотъемлемой частью жизни индивида и 

общества в целом. Вместе с ней не менее важным аспектом было и такое 

явление как религиозность. От религиозности зависят многие стороны жизни 

человека, при этом важным остаётся то, как общество относится к религии в 

целом и к религиозным людям. В настоящее время, несмотря на развитие 

информационных технологий и расширение знаний в различных областях 

науки, религия всё ещё остаётся популярной в обществе. Религия 

непосредственно касается и молодого поколения, которые на сегодняшний 

день утратили веру в религию, в её институты. Прослеживается тенденция 

снижения уровня религиозности среди молодых людей.  

В свою очередь, религиозность показывает, насколько человек 

погружён в религиозную среду, насколько он верит в то, что включает в себя 

институт религии. Не менее важным является то, что религиозность может 

влиять на внутренние убеждения и ценностные ориентации индивида. Ведь 

религия это не только вера во что-то, но и целая культура, а также 

устойчивые моральные ценности, существующие в обществе. Снижение 

уровня религиозности может привести к утрате моральных ценностей и 

культурного достояния, поэтому так важно глубже изучать данную тему. 

Интерес к студенческой молодёжи обусловлен тем, что именно эта 

возрастная группа будет определять религиозно-мировоззренческий климат в 

нашем государстве в будущем.  

Актуальность данной проблемы заключается ещё и в том, что в нашем 

светском государстве, в последнее время всё чаще поднимается вопрос 

религии и религиозности населения, с первичной целью защищать права 

верующих. Очень часто это вызывает непонимание, а иногда и конфликты со 

стороны нерелигиозного населения, в особенности среди молодых людей. Во 
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избежание различных проблем в данной сфере является необходимым 

изучать глубже религиозность населения. 

Источники, использованные при написании работы можно разбить на 

две группы. В первую группу входят работы, посвящённые теориям религии, 

туда вошли такие авторы, как П. Бергер, П. Бурдье, М. Вебер, Э. Гидденс, Э. 

Дюркгейм, Г. Зиммель, О. Конт, Н. Луман, Р. Мёртон, Т. Парсонс, Г. 

Спенсер, Ю. Хабермас. 

Во вторую группу вошли теории религиозности, включающие 

различные её типологии. Сюда входят работы таких авторов, как О.Ю. 

Бреская, Ч. Гнок, Е.А. Кублицкая, А.А. Лебедев, Г. Ленски, А. Нудельман, 

Ю.Ю. Синелина, П. Сорокин, Р. Старк, М.К. Тепляков, Э. Трёльч, Д.М. 

Угринович, Дж. Фихтер, В.Ф. Чеснокова, И. Яблоков. 

Объект исследования – студенты Южно-Уральского государственного 

университета. 

Предмет исследования – религиозность студентов Южно-Уральского 

государственного университета. 

Цель исследования – изучить на теоретическом и практическом уровне 

религиозность студентов Южно-уральского государственного университета. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

5. Проанализировать социологические теории религии социологов 

классического и современного периода.  

6. Проанализировать социологические теории религиозности. 

7. Выявить уровни религиозности студентов. 

8. Выявить место религии в системе ценностей студентов. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, трёх приложений и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РЕЛИГИИ И 

РЕЛИГИОЗНОСТИ 

§ 1.1. Социологические теории религии 

Религия во всех своих проявлениях интересовала многих ученых – 

социологов, как классиков, так и современных, поэтому они стремились 

выяснить сущность с различных позиций и взглядов. 

Огюст Конт, будучи основоположником социологии как 

самостоятельной дисциплины не мог упустить такой важный и 

неотъемлемый феномен человеческого общества как религия. Институт 

религии он рассматривает с точки зрения позитивизма. Прогресс общества, 

по Конту проходит в три стадии, соответствующие периодам человеческого 

становления – детство, юность, зрелость. Первая стадия – теологическая, на 

этом этапе человек пытается любыми способами познать себя, свою 

внутреннюю сущность. Далее следует метафизическая стадия, теперь 

божества, заложенные в сознании людей, уступают место сущностям, 

абстрактным понятиям, третья стадия – позитивная базируется на том, что 

люди уже не пытаются познать конечные причины, но стараются установить 

закономерные связи между наблюдаемыми явлениями. Таким образом, из 

этой модели следует то, что сначала религия является неотъемлемой частью 

общества, а затем постепенно уходит на второй план, вытесненная научным 

знанием. 

Сам учёный считал, что нравственность человека идёт из религиозного 

воспитания, что человек по природе своей является альтруистом. Слово 

«альтруизм» появилось в обиходе людей вместе с возникновением слова 

«социология», как противоположность эгоизму. Золотое правило в его 

теории – жить для других, устраняя ненужные для общества, личностные 

мотивы поступков. Религию, какой она существовала тогда, учёный не 
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воспринимал, как верную, вместо неё он создавал позитивную религию, 

приносящую пользу обществу и назвал её религией для атеистов. По мнению 

учёного, религия и наука в конечном итоге не смогут существовать наряду 

друг с другом, так как одна доказывает то, что опровергает другая, в 

конечном  итоге между ними происходит конфликт. Конт, борясь за права 

науки в этой непростой борьбе, понимал, в случае победы науки будет 

нарушаться общественный порядок, который поддерживает религия. Тогда 

он выдвинул идею о том, что раньше религия была «не правильная», и 

верующие «не правильные», так как создавались путём принуждения, сейчас 

же люди стали образованными, и могут поклоняться другой религии, которая 

будет поддерживать мораль, прогресс, науку. Конт предложил такой подход 

в социологии, в котором религия является необходимым компонентом в 

прошлом и в настоящем, дающим людям надежду на светлое будущее и 

обеспечивающим единство в обществе. Эти идеи Конта впоследствии будут 

развиты учёными, представляющими позитивизм в социологии и 

изучающими главным образом институты и организации общества1. 

Ещё одним представителем позитивизма является Герберт Спенсер, он 

также как и Конт считал, что всё требует эмпирического обоснования. Его 

влияние на сферу изучения религии было таковым, что он вносил изменения 

в методологию изучения данного феномена, создавал новую религию, 

оправдывающую свободу частного предпринимательства. Тем не менее, не 

религия диктовала человеку правильный жизненный путь, а наука, но с 

помощью религии можно было оправдать поведение, при котором человек 

добивался поставленных целей любыми, пусть и неправильными способами. 

В то время это было необходимо по причине наступления нового этапа, 

господства промышленности, и считалось необходимым понимать, какое 

место она занимает в обществе и в сознании людей. В своём труде 

«Синтетическая философия» он рассуждает о том, что в религии есть 

                                         
1 Конт, О. Дух позитивной философии. Слово о положительном мышлении / О. Конт; 

перев. с франц. И.А. Шапиро. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – С. 225. 
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непознаваемое и познаваемое. Непознаваемое представляет из себя 

существование высшей таинственной силы, которые и образуют бытие и его 

начала, её нельзя познать, возможно, только верить, и эта вера составляет 

основу согласия науки и религии. Он говорил: «только вера в Абсолютное, 

превосходящее не только человеческое познание, но и человеческое 

понимание, может привести к согласию Религии и Науки». В своих трудах, 

стараясь опираться только на реальные факты, учёный рассуждает о том, что 

неоспоримым остаётся существование в обществе религиозных верований и 

представлений, которые берут начало в жизненном опыте, что означает 

содержание в них истины. Г. Спенсер считал, что социальная система и 

прогресс едины в обществе, но религия не является, ни основой для 

социального порядка, ни движущим фактором общества, она скорее остаётся 

как культурная привычка в сознании и обыденной деятельности людей, куда 

важнее политическая составляющая общества и рынок. В будущем эта мысль 

найдёт подтверждение. Г. Спенсер говорит о том, что религию на тот момент 

общественность не воспринимала как решающий фактор в развитии 

общества, или даже в его изменении, потому данная область не получила 

должного развития1. 

Следующая немаловажная теория – функционалистская теория Эмиля 

Дюркгейма. Его теория известна тем, что в ней автор, разрабатывая проблему 

функций и структуры религии как феномена, особое внимание уделяет 

интегративной функции. В своей книге «Элементарные формы религиозной 

жизни» он не считает религию чем-то несуществующим, ложным в 

обществе, как было традиционно для социологов того времени, он выдвигает 

идею о том, что религия – это полноценный общественный институт, 

занимающий своё место в социальном взаимодействии, выполняющий свои 

функции. Иными словами, религия – особенным образом организованное 

поведение людей, т.е. принадлежность не столько индивида, сколько группы 

                                         
1 Спенсер, Г. Философия и религия. Природа и реальность религии / Г. Спенсер. – М.: 

Наука, 2003. – С. 9. 
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людей. Сущность религии, по Э. Дюркгейму заключается в чётком 

разделении священного и профанного, в соответствии с которыми люди 

определяют модель своего поведения. По тому, как люди ведут себя по 

отношению к священным вещам, можно понять смыл их верований и 

обрядов. Религия, по Э. Дюркгейму существует не потому, что человек живёт 

и размышляет в сознании о мире, а потому что существует коллективное 

сознание, только оно является истинным носителем религии. Люди по 

природе своей существа социальные, поэтому и в религиозном аспекте они 

стараются создать своё общество, сам Э. Дюркгейм церковь называет 

моральной общиной, в ней же и проявляется главная, по мнению автора, 

функция религии – объединяющая. Он говорит, что религия выполняет 

интегрирующую функцию, благодаря тому, что священное порождает в 

сознании социальные мотивы действий взамен индивидуальным. Всё 

религиозное он отождествлял с коллективным, а всё светское с 

индивидуальным. Схожесть религии с обществом Дюркгейм объяснял 

простой аналогией, подобно как индивид не может представить свою жизнь 

без общества, также и верующий человек не может представить свою жизнь 

без Бога. Несмотря на то, что понятие религии и в целом теория религии Э. 

Дюркгейма являлись слишком широкими для социологов, и их многократно 

пытались модернизировать другие учёные-социологи, в конечном итоге 

именно она стала плодотворной и повлияла на дальнейшие исследования в 

области изучения религии 1. 

Немецкий социолог Георг Зиммель определял религию как форму 

наличного бытия, приспособленную для удовлетворения духовных 

потребностей и придающую фрагментарному существованию высшее 

единство и смысл. Так как Георг Зиммель, был атеистом, он рассуждает 

таким образом: Бога нет, он лишь продукт воображения религиозных людей, 

но религия будет нужна во все времена, любым поколениям. Ведь главная 

                                         
1 Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни / Э. Дюркгейм. – М.: Мысль, 

2001. – С. 5–16. 
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задача религии заключается в моральной поддержке, вере в лучшее. Учёный 

считает, что укрепление института религии окажет помощь во избежании 

множества войн и конфликтов. Формами правильного поведения 

формируется религия. Таким образом, религия формирует социальный 

порядок и стабильность в обществе. Рассматривая сущность религии, учёный 

говорил о том, что религия возникает путём соприкосновения социальной и 

религиозной формы. В жизни существует три момента, когда сильнее всего 

проявляется религиозность: взаимодействие с природой, судьбой и другими 

людьми. Каждый аспект по-своему влияет на дальнейшее поведение людей. 

Религиозное поведение влечёт за собой религиозные потребности, и у 

каждого они разные, но обычно это стремление к справедливости, обретение 

счастья, самосовершенствование, т.е. потребности напрямую связанные с 

психологической составляющей человека. Рассуждая о сущности религии с 

аспекта социальных отношений, Зиммель говорит о том, что религия не 

отражает отношения людей объективно, а сквозь призму мифов, в том числе 

и религиозных, которым они привыкли доверять на протяжении всей своей 

жизни. Это все приводит к искажению понимания индивидов друг другом, 

потому как мифы различны в жизни каждого человека, также как различно 

понимание данных мифов. В конечном итоге Зиммель делает вывод о том, 

что содержание и явление религии представляют собой соединение вещества 

жизни и религиозной формы. Сама жизнь наполняет формы веществом, в 

свою очередь, религиозные формы перерабатывают душевное и физическое 

вещество жизни1. 

Макс Вебер, известный немецкий социолог, один из основателей 

социологии религии в своих исследованиях использовал методы 

классификации и сравнения, с помощью которых противопоставлял друг 

другу различные религиозные состояния. В основном этими состояниями 

были магическое и рациональное. В свою очередь, рациональное и этическое 

                                         
1 Зиммель, Г. Религия: социально-психологический этюд / Г. Зиммель. – М.: 1999. – С. 32-

51. 
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не являются тождественными понятиями, они схожи лишь в том, что, как и 

другие установки создаются в сознании общества. В свою очередь, 

магическая установка делится на относительно-рациональную традицию и 

харизму иррациональности, которая может силой своих манипуляций 

разрушать исторически сложившиеся традиции и устои общества. Учёный 

воспринимал религию как центральную движущую силу общества, а не как 

источник стабильности. В своей книге «Протестантская этика и дух 

капитализма» он излагает свою теорию о роли религии в развитии общества. 

Его исследования в первую очередь были ориентированы на осмысленное 

религиозное поведение людей.  Вебер рассуждал в своей теории о том, что 

всё в обществе: действующие системы, структуры и т.п. регулируется 

смыслом, которым их наделяют сами люди. А сам смысл кроется в 

ценностях, формировавшихся на протяжении многих веков, таким образом, 

именно в них заключается важный фактор развития общества. Когда в 

социальном действии человека кроется смысл, то можно говорить о 

рационализации деятельности, причём как индивидуальной, так и 

общественной.  

Далее Вебер концентрирует внимание на религиозной мотивации 

чтобы понять воздействие религии в настоящее время и во время 

исторического развития, для этого он обратился к мировым религиям, при 

изучении которых сделал некоторые выводы. Третьим аспектом изучения, 

имеющим значение для Вебера, была религия как феномен прогресса. Здесь 

он говорит о духе капитализма. Люди, которые являлись проповедниками 

протестантства, имели в себе так называемый «дух капитализма», что 

означал жажду наживы, и именно в религии, по мнению учёного, была 

причина такого поведения. Таким образом, из этого суждения, учёный делает 

выводы, что от религии зависит не только экономическое поведение 
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человека, но и в целом психология поведения человека1. М. Вебер является 

одним из немногих учёных, чья теория подвергается эмпирической проверке.  

Учёным, исследовавшим религию с точки зрения функционализма, был 

Т. Парсонс. Общество состоит из взаимосвязанных систем, которые должны 

быть так организованы, чтобы просуществовать в обществе долгое время. 

Для этого система должна уметь приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям, при этом частично трансформироваться, не меняя 

фундаментальные положения.  Религия, по Парсонсу, представляется в виде 

сложной системы, которая наряду с другими системами должна выполнять 

ряд функций, из которых четыре являются основными: адаптация, 

целедостижение, интеграция и «удержания образца». Если говорить об 

адаптации, то в этом аспекте имеется в виду тот факт, что для долгого и 

продуктивного существования какой-либо системы обязательно 

необходимым является умение её сосуществовать наряду с другими 

системами, и взаимодействовать с ними без ущерба, а по возможности и с 

выгодой друг для друга. Но сам процесс адаптации религии складывался 

исторически в сознании людей, поэтому факт её существования в обществе 

был определён заранее. Следующая функция – целедостижение представляет 

собой то, что система не выдвигает разрушительных для общества и для 

других систем целей, также конкурирующих с другими институтами. 

Функция интеграции, т.е. объединения, является основной в деятельности 

социальной системы, так как система может существовать лишь благодаря 

коллективному действию. «Удержание образца», в свою очередь, означает 

то, что люди помнят и чтят свои традиции, обычаи, ценности и стараются 

придерживаться их в своих поступках, так называемая моральная 

обязательность. Религия представляет собой социальный феномен, 

способный объединить культурную, социальную и индивидуальную системы 

в единое целое. Таким образом, функциональный подход рассматривает 

                                         
1 Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – М.: 2003. – С. 67–80. 
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религию, как понимание связи между нормой и ценностью, вместе с тем 

сохранение действующего уклада и порядка. Подход Парсонса в рамках 

структурного функционализма примечателен тем, что способен объединить 

сразу функциональный и субстанциальный типы определения религии на 

разных уровнях человеческого понимания1. 

Роберт Мёртон, известный американский социолог, являлся учеником 

Т. Парсонса. Основой его теории стала критика функционализма, постулатов, 

предложенных Парсонсом. Мёртон говорит о том, что сторонники 

функционализма склоны идеализировать функции религии в обществе, и 

делает вывод о том, что религия не всегда выполняет интегративную 

функцию. Для того чтобы объективно оценить роль религии в обществе, 

учёный выдвигает программу о создании теорий «среднего уровня». 

Функцией религии он предлагал считать те следствия, которые приводят к 

саморегуляции данной системы или приспособлению ее к среде, 

дисфункцией – те следствия, которые ослабляют саморегуляцию данной 

системы ее приспособление к среде. Религия в обществе, где царит 

беспорядок и нестабильность, является убежищем и утешением в непростой 

ситуации, в многонациональном обществе религия может стать фактором 

различных конфликтов на религиозной почве. Именно поэтому, рассуждает 

Р. Мёртон, определять функции религии в качестве универсального фактора 

нецелесообразно2. 

Не менее важно сказать о теории немецкого социолога Никласа 

Лумана, которая по своим идеям близка к классическому функционализму. 

Учёный считал, что главной функцией религии является контингентная 

селективность. Её можно объяснить простой схемой: система имеет 

ограничение, редукцию сложности, и если с такой редукцией сложно связана 

каждая система общества, то неизбежным будет её случайный характер. Но 

                                         
1 Парсонс, Т. Общий oбзop. Американская социология / Т. Парсонс. – М.: 1972. – С. 364. 
2 Мёртон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мёртон // перев. с англ. Е. Н. 

Егоровой. – М.: АСТ, Хранитель, 2006. – С. 216–223. 
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чтобы система образовалась, вступает в силу селективный образ действий: 

если одни возможности реализуются, то другие исчезают. Таким образом, 

функцию контингентной селективности может выполнять миф, который 

отождествляет свой институт, выдвигая необходимость действовать в 

соответствии с необходимыми установлениями. По мнению Н. Лумана, 

главной функцией церкви является неопределённое интерпретировать с 

определяемым. В ходе эволюции, по Луману, задачи религии постоянно 

сменяются и адаптируются, существует три фундаментальных типа. Во-

первых, это сегментарная дифференциация, характеризующаяся тем, что в 

ней устная коммуникация сведена к минимуму, и на первое место выступает 

невербальная, характерная для архаичных сообществ. Во-вторых, это 

стратификационная дифференциация, здесь же успешная коммуникация 

будет иметь место тогда, когда мораль и религия будут кооперироваться в 

единое целое. В-третьих, это функциональная дифференциация, характерна 

для современных обществ. 

Он говорит, несмотря на то, что религия стала одной из прочных 

подсистем общества, она теряет свою силу влияния на сознание 

человечества. Ведь функция преобразования неопределённого в 

определённое полностью не может реализоваться, так как в полном смысле 

она может осуществляться лишь в стратифицированном обществе. Тогда 

встал вопрос о том, чем можно заменить религию, и заменима ли она вообще. 

В дальнейших исследованиях, Луман пришёл к выводу, что религия может 

быть заменена наукой, моралью или же «гражданской религией», так 

называемой религией без Бога, здесь в своих идеях он близок к О. Конту. 1 

Питер Людвиг Бергер, австрийский лютеранский социолог выдвигал 

свою научную теорию на тему религии. По мнению ученого, на протяжении 

всей человеческой истории религия помогала строить социальную 

реальность и эту реальность узаконивать. Саму религию он определяет как 

                                         
1 Луман, Н. Функции религии. Франкфурт / Н. Луман. – М.: Мысль, 1977. – С. 22–30. 
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«священный космос», что определяет порядок и помогает человеку найти 

себя в жизни, защищая его от хаоса своими законами. Главной функцией 

учёный считает контролирующую, религия всегда будет существовать в 

любые времена и именно она будет выстраивать порядок в обществе. Данная 

функция держится на страхе людей перед священным, оно является для 

людей одновременно страхом и защитой, священным может быть всё что 

угодно, от различных вещей до верховных богов. Священным в сущности 

своей является то, что поддерживает порядок, противостоит светскому, не 

имеющему религиозного характера, и противостоит всеобъемлющему хаосу. 

В тот момент, когда священное помогает установлению порядка, люди, 

понимая это, начинают верить в Бога и помогать религии существовать в 

обществе. Таким образом, религия поддерживает уже сложившуюся 

социальную реальность сконструированную миром. Следующая не менее 

важная функция религии – легитимирующая, т.е. «узаконивание» различных 

фантазий, жизни после смерти, рая, ада, иными словами признание факта 

существования религиозных феноменов. Людям также необходима 

моральная поддержка и объяснение явлений, непонятных им, это очередная 

функция религии – объяснение анемических феноменов, она же действует и 

как утешительная, несмотря на то, что в современном мире остаётся всё 

меньше неизвестного человечеству, огромное количество людей по всему 

миру предпочитают объяснять себе непонятное именно с помощью религии.  

Отдельное место в работах Бергера отводится феномену 

секуляризации, она, в свою очередь, является негативным фактором для 

учёного в виду того, что когда происходит замена религии на науку, люди 

забывают о существующих ценностях, которые не может заменить научное 

знание. Несмотря на то, что факторов, вызывающих секуляризацию большое 

множество, особенно Бергер выделяет один из них – плюрализацию 

социальных миров. Данные явления, плюрализация и секуляризация 

настолько тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, что нельзя сказать какое 

из них появилось в обществе ранее. Учёный в ходе многочисленных 
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исследований, приходит к выводу о том, что с течением времени происходит 

приватизация и индивидуализация религии, т.к. люди с эволюцией 

приобрели такое важное умение, как обособленное развитие или 

саморазвитие, то несмотря на это, основополагающая функция религии 

остаётся для всех единой – конструирование общего мира. Из этих 

положений он делает вывод о том, что религия должна существовать наряду 

с другими институтами, чтобы находиться с ними в мирном существовании 

ради всеобщего порядка1. 

Французский социолог Пьер Бурдье считал, что изучать религию 

нужно потому, что она даёт людям смысл, ответы на интересующие вопросы, 

особенно о жизни и смерти. Социолог в своих идеях много рассуждал о 

возникновении религии и её функциях, мы подробно остановимся на втором 

аспекте. Религия способна формировать мировоззрение и направлять 

деятельность индивидов. П. Бурдье рассуждает о том, что религия самый 

мощнейший институт для внушения нужной информации, и данная система 

используется главенствующим слоем общества для увековечения социальной 

власти и доминирования над остальными, теми, кто беспрекословно доверяет 

религии и церкви. Тем не менее, далее он высказывает мысль о том, что 

религия является главным фактором легитимации власти, так как она 

регулирует отношения не только на формальном уровне между государством 

и народом, но и в обыденной жизни тоже. Также говорил о том, что религию 

выполняет функцию объединения в социальных отношениях. Религия 

способна конструировать опыт народов, являясь практической логикой, до 

конца не осознаётся людьми, религия ограничивает, что можно включить в 

опыт поколений, а что не стоит. Таким образом, она берёт на себя 

идеологическую функцию тоже, но только потому, что объединяет в себе две 

другие функции – гносеологическую и логическую. Религиозная идеология 

самый мощный фактор среди других аналогичных, но не связанных с 

                                         
1  Бергер, П. Еретический императив. Религия и общество / П. Бергер. – М.: АСТ, 

Хранитель, 1996. – С. 6–19. 
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религией, так как именно религия принуждает людей совершать какие-то 

поступки благодаря такому феномену, как вера, воспринимаемому людьми 

как «святое» 1. 

Идеи Энтони Гидденса, американского социолога, сформировались, 

как правило, под влиянием идей классиков социологии: Дюркгейма и Вебера. 

Развивал свою теорию религии он в рамках функционализма. Он говорит о 

том, что не существует общества, где не было бы хотя бы «следов» религии. 

Но каждое общество имеет свои особенности в соблюдении традиций, имеет 

свои религиозные формы, обособленные символы и образы. Например, у 

аборигенов присутствовали такие формы верования, как тотемизм и 

анимизм. Тотемизм подразумевает веру в то, что животные и растения 

обладают сверхъестественной силой, не подвластной человеку. А анимизм 

представляет собой веру в духов, которые существуют наравне с обычными 

людьми в реальном мире и могут при желании вселяться в них. Учёный 

говорил о том, что есть такие религии, которые оказали большее влияние на 

всемирную историю, их всего три, это иудаизм, ислам, христианство. Во всех 

вышеперечисленных религиях существовали религиозные организации. 

Учёный выделял несколько типов таких организаций -  церковь, секта, 

деноминация и культ. Отличительной чертой церкви является то, что данная 

организация имеет значительные размеры и распространённость, а также 

бюрократическую структуру. Секты же имеют меньшие размеры и стараются 

сохранить первоначальность догматов. Культ является добровольно 

сложившейся группой людей, придерживающихся одних религиозных идей. 

Деноминация представляет собой ту же секту, но в отличие от неё имеет 

постоянную форму. В религиозных организациях в основном 

главенствующим звеном являются мужчины, так как изображённые образы и 

символы в основном мужские, женщины встречаются реже и чаще всего 

символизируют пассивность. С развитием научного знания, постепенно 

                                         
1 Бурдье, П. Разложение религиозного / П. Бурдье – М.: Начала, 1994. – С. 147–155. 
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проходит главенствование религии, в связи с этим Гидденс большое 

внимание уделяет процессу секуляризации. Сам процесс предполагает 

изъятие духовного, церковного ведения и передачу светскому ведению. Он 

говорит о том, что секуляризация неизбежна, так как уменьшается влияние 

религии. Тем не менее, говорить об её исчезновении пока рано, потому как 

религия продолжает демонстрировать огромное разнообразие в современном 

обществе1. 

Ю. Хабермас, немецкий социолог изучал религию с разных аспектов, о 

них речь пойдёт ниже. Религия, по мнению учёного всегда влияла на 

спокойствие общества и могла рассматриваться как причина конфликтов. 

Религия сложилась исторически фундаментальным неотъемлемым аспектом 

общественной жизни, но со временем, при процессе секуляризации общества, 

люди должны были делить своё сознание на светское и религиозное, что 

было затруднительным для большинства из них, но в силу того, что этот 

процесс длится продолжительное время, люди всё же приспособились к 

сложившейся ситуации. Оборотная сторона секуляризации заключалась в 

том, что теперь чтобы получить одобрение на что-то от большинства или от 

государства, нужно перевести свои убеждения на секулярный язык. В свою 

очередь, не всем это удавалось, и данный факт становился причиной 

конфликтов. В основном Ю. Хабермас рассматривает религию как фактор 

конфликта, но вместе с этим как фактор социального прогресса. Если 

учитывать тот факт, что религиозные конфликты являются самими 

кровопролитными за всю историю человечества, то можно сделать вывод о 

том, что они наряду с другими решающими факторами, стали причиной 

полного изменения существующего строя в обществе. По Хабермасу, нет 

ничего плохого в том, чтобы люди отстаивали свои религиозные воззрения, 

ведь только в этом случае будет создана почва для изменений и дальнейших 

улучшений. Но на почве религиозности конфликты не заканчиваются, вместе 

                                         
1 Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс; перев. с англ. В. Грунт. – М.: АСТ, Хранитель, 

1991. – С. 20–31. 
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с приходом секуляризации со стороны светских организаций было также 

много противоречий, причём как между собой, так и между религиозными 

группировками. Религия, в зависимости от исторически сложившегося 

статуса в том или ином обществе, до сих пор продолжает оказывать 

непосредственное влияние на все сферы социальной жизни, в том числе и на 

самих людей. Религиозные аспекты в какой-то мере становятся видимыми 

индикаторами более сложных социальных процессов. Они оказываются “на 

виду”, благодаря тому, как это показал Ю. Хабермас, то в условиях 

социальных изменений, утраты привычных статусов и условий, люди 

оформляют свой протест в виде усиления религиозной мотивации своих 

действий1.  

На протяжении всех периодов развития социологии, учёные были 

заинтересованы в рассмотрении религии как феномена и как института. Во 

время классического периода учёные развивали свои теории в рамках 

позитивизма и функционализма, в основе которых религия в обществе 

является основой порядка. Во время современного периода приходят 

социологический эмпиризм и эволюционизм, идея заключается в том, чтобы 

рассмотреть религию через призму взаимодействия социальных отношений. 

Ход истории не остановим и неизбежен, с течением времени общество 

видоизменяется и вместе с ним меняется религия, наряду с другими 

социальными институтами. 

Следующее различие состоит в том, что в теориях классического 

периода, по мнению учёных, религия определяет поведение людей и делает 

его более нравственным, тем самым выполняя интегрирующую функцию в 

обществе, определяя ход нормального развития общества и его институтов. 

Социологи современного этапа считают иначе – религия приводит к 

многочисленным конфликтам по многим причинам, но тем самым 

обеспечивает развитие общества и прогресс всех его сфер. 

                                         
1  Хабермас, Ю. Вера и знание. Будущее человеческой природы / Ю. Хабермас. - М.: 

Мысль, 2002. – С. 117–131. 
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Несмотря на фундаментальные различия между теориями 

классического и современного периода, есть одно важное сходство – учёные 

солидарны в том, что религия в том или ином виде всегда будет 

присутствовать в обществе, и что немаловажно – религия всегда будет иметь 

власть над людьми. Людям всегда будет необходима вера, всегда будут 

возникать вопросы, касающиеся неизвестности, и религия будет давать 

объяснение всему непознаваемому. 

§ 1.2. Социологические теории религиозности 

Для понимания общей картины является необходимым рассмотреть не 

только теории религии, но и теории религиозности, во втором параграфе мы 

рассмотрим теории религиозности и различные типологии верующих 

отечественных и зарубежных социологов. 

Понятие религиозности включает в себя множество аспектов, и каждый 

учёный-социолог рассматривает их через призму своих знаний и 

представлений. Из этих теорий вытекают различного рода типологии и 

стратификации, которые будут рассмотрены ниже. 

Одной из главных проблем любого социологического исследования, 

направленного на изучение религиозности является выявление ее признаков, 

т.е. критериев, фиксирующих религиозность отдельных личностей и 

позволяющих производить группировку по этому признаку, отделяя 

верующих от неверующих, а также устанавливать степень и уровень 

религиозности. Необходимо сказать, что данная проблема сложна, 

противоречива и является в настоящее время предметом дискуссии среди 

социологов. При этом подход к критериям религиозности в социологическом 

исследовании зависит в первую очередь от теоретических позиций 

социолога, здесь теория вплотную соприкасается с исследовательской 

практикой. 
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Социальная стратификация, по мнению немецкого социолога Э. 

Трёльча, может быть выражена религией соответствующим образом: первые 

– это люди, которые живут полной пассивностью, считая, что эта жизнь 

является испытанием и все удовольствия начнутся лишь после смерти; 

вторая группа людей – это оптимисты, считающие, что человек рождается 

несовершенным и должен совершенствоваться всю жизнь для того, чтобы 

приблизиться к Богу; третьи считают, что мир изменится не посредством 

эволюции, а путём вмешательства высших сил; четвёртые считают, что мир 

ждёт страшный суд, Армагеддон и этому никак нельзя помешать. В 

соответствии с данной классификацией, в религиозном понимании люди всю 

жизнь остаются в своём классе. Но сам Трёльч говорил о том, что социальная 

мобильность существовала всегда в любом обществе, пусть и на разных 

этапах развития1. 

Заслуживает внимания разработка многомерной модели религиозности 

американских социологов Ч. Глока и Р. Старка. Они выделили пять основных 

измерений религиозности: 

1) религиозный опыт; 

2) религиозную веру; 

3) культ; 

4) знание религии; 

5) влияние религиозных мотивов на поведение индивида (в том числе и 

вне религиозной сферы); 

6) Под «религиозным опытом» в данном случае понимаются различные 

формы религиозных экстатических состояний, мистических переживаний, в 

которых индивид ощущает непосредственное присутствие Божественного, 

священного и свою связь с ним. В такой трактовке религиозный опыт по 

существу выступает как одно из проявлений религиозной веры; 

                                         
1 Трёльч, Э. Церковь и секта. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / 

Э. Трёльч.  – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 120–122. 
 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/sekta/Article/trelch_sekt.php
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7) Измерение религиозной веры отвечает на вопрос, в какие 

религиозные догматы верит опрашиваемый индивид; 

8) В ритуальном измерении учитываются многие формы культового 

поведения: посещение богослужений, участие в исповеди и причастии, 

индивидуальная молитва вне церкви. Сюда же авторы включают и ряд 

некультовых форм религиозного поведения (например, чтение Библии, 

финансовая поддержка религиозных организаций и т.д.). Данное измерение 

можно скорее назвать «поведенческим»; 

9) Следующее измерение – это измерение «религиозных знаний». Глок 

и Старк справедливо отмечают, что знание религиозных догматов и мифов 

далеко не означает веру в них; 

10) Последнее измерение религиозности – влияние религиозной 

мотивации на поведение индивида в различных областях социальной жизни, 

в социальных взаимодействиях: в экономике, политике, в условиях военной 

службы, в семье, быту и т.п. Под религиозным мотивом понимается 

внутренний стимул действия, в качестве которого может выступать 

религиозная потребность, вера, идея, чувство («страх Божий», любовь к Богу, 

надежда на загробное воздаяние и т.д.). Данный мотив предполагает 

определенную цель, предписываемую вероучительными принципами. В 

отношении мотива к цели обнаруживается личностный смысл действия. 

Поэтому о мотиве можно судить по цели и смыслу этого действия. 

Религиозный мотив может выступать побудителем как религиозного, так и 

нерелигиозного поведения. Религиозная мотивация может действовать 

вместе с другими стимулами.1 

Не менее важным является рассмотреть теорию американского 

социолога А. Нудельмана. Используя факторный анализ и измеряя 

корреляционные связи между отдельными индикаторами, заимствованными 

                                         
1 Глок, Ч. Природа религиозной приверженности / Ч. Глок. – М.: Аспект Пресс, 1968. – С. 

42–47. 
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у Глока и Старка, учёный пришел к выводу, что показатели религиозности 

можно свести к двум основным группам (факторам): 

1) «благочестие», куда Нудельман отнес измерения религиозной веры и 

религиозного опыта; 

2) «участие», которое включает измерения культовой активности и 

включенности в деятельность религиозной организации. 

Вышеназванные факторы и их соотношение на уровне исследований 

религиозности индивида во многом определяют, как показали исследования, 

две основные формы религиозности (внутреннюю, с преобладанием фактора 

«благочестия» и с преобладанием внешних форм религиозной активности –  

фактор «участие»)1. 

По мнению американского социолога русского происхождения П. 

Сорокина главной проблемой в обществе является неравенство, и с ним 

нужно бороться с помощью религии. Но не во всех обществах неравенство 

считается чем-то выходящим за рамки нормы, существует два типа обществ, 

по Сорокину, это общества, в которых неравенство поощряется и общества, в 

которых неравенство истребляется. И религиозные представления в данных 

обществах различны по своей сущности, в обществах с неравенством, как 

нормой, религия, содержит постулаты о том, что по признакам неравенства 

полагается вознаграждение, в иных же обществах религия поощряет за то, 

что люди способны  и избавляются от классовости общества. При этом 

существуют два типа религиозной легитимации социального неравенства: 

первый представляет собой понимание неравенства как божественного 

порядка вещей, второй представляет неравенство как нечто связанное с 

нарушением божественных правил. Многие религии, в том числе и мировые, 

к проблеме неравенства на разных этапах развития общества относились по-

разному, в зависимости от изменений в системе социальной стратификации, 

                                         
1 Нудельман, А. Основы социальной теории / А. Нудельман. – М.: Педагогика, 1990. – С. 

112. 
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но, по мнению учёного, здоровым считается то общество, в котором 

религиозность индивидов не признаёт неравенства1. 

В 1950-е годы, опираясь на данные эмпирических исследований, 

американский социолог Г. Ленски выделил два основных типа 

религиозности: социальную и духовную. 

Для людей с социальной религиозностью характерна приверженность 

одобряемой социальной установке, определенной моде, их религиозность в 

меньшей степени связана с осознанными внутренними духовными 

потребностями. Именно с увеличением этого типа религиозности многие 

отечественные социологи связывают рост числа верующих в нашей стране в 

последние десятилетия. 

Духовная религиозность характеризуется глубоким внутренним 

переживанием верующего своего религиозного чувства, ощущением своего 

единства с Богом, религиозного братства с другими верующими. Для данного 

типа верующего религия является именно конечной, неоспоримой 

ценностью2. 

Известный американский социолог Дж. Фихтер предлагает 

выделять четыре основных типа верующих в социологическом исследовании: 

1) Убеждённые верующие (люди, активно посещающие религиозные 

храмы, соблюдающие заповеди); 

2) Формально верующие; 

3) Верующие промежуточного типа; 

4) Бездействующие верующие (не посещают храма). 

Данная типология известна по сей день и используется многими, но всё 

же, после её выхода в свет, её значительно расширили и детализировали в 

зарубежных исследованиях. Но, несмотря на все её преимущества, был в ней 

и недостаток, и очень существенный. Было непонятно, по каким критериям 

                                         
1 Сорокин, П.А. Общедоступный учебник социологии / П.А. Сорокин. – М.: Наука, 1994. – 

С. 212. 
2 Ленски, Г. Религиозный фактор: социологическое исследование влияния религии на 

политику, экономику и семейную жизнь / Г. Ленски. – Doubleday, 1961. – С. 47–48. 
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автор типологии формировал ряд показателей, чтобы создать типологию. 

Однозначно воспринять её было трудно любому человеку1. 

Интерпретационные модели феномена религиозности, по мнению 

французского социолога Г. Ле Бра, представляют собой варианты разработки 

системы эмпирических признаков «универсальной религиозности». Он стал 

одним из первых социологов, кто предложил универсальные индикаторы 

религиозности, а именно эмпирические показатели измерений 

религиозности, доступные фиксации количественные и качественные 

характеристики религиозности. При формировании карты религиозности 

Франции исследователь применил следующие индикаторы: частота 

посещения месс, частота исполнения причащения и т. д.  Недостатком 

системы индикаторов религиозности, разработанной Г. Ле Бра, является их 

односторонность, возможность представления только поведенческого 

аспекта религиозности, упущения ее мировоззренческой составляющей2. 

Также в современной социологической практике имеет место 

критическое отношение к интерпретации феномена религиозности с позиции 

многомерного подхода. Так Р. Клэйтон и Дж. Гладден утверждают, что 

религиозность – это система идей и ценностей, а остальные индикаторы 

являются выражением силы и прочности интериоризации этих идей и 

убеждений. Таким образом, данные исследователи в противовес 

догматически утвердившегося в современной социологии религии 

«многомерного» подхода к анализу феномена религиозности утверждают 

объективность «расширительного» подхода.  

По мнению исследователей, религиозность была расколота или, точнее 

дезинтегрирована на отчетливо видимые измерения уже в первое 

десятилетие XX века. Разделение измерений и тезис об их относительной 

автономии стали ключевыми позициями во второй волне социологии 

                                         
1 Фихтер, Дж. Социология сегодня. Проблемы и перспективы / Дж. Фихтер. – М.: 

Прогресс, 1965. – С. 135. 
2 Ле Бра, Г. Словарь религиозных фактов / Г. Ле Бра. – М.:Наука, 1996. – С.23. 
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религии в 1950-х и 1960-х гг. С тех пор наблюдается устойчивая тенденция 

игнорировать системный характер религиозности и рассматривать ее в 

эмпирических исследованиях как механическую сумму разрозненных 

элементов человеческого поведения. Такой формализованный подход 

рассматривает феномен религиозности как равный искусственно созданной 

совокупности его проявлений. Наряду с этим религиозность часто 

рассматривается как подчинение заданному списку нравственных 

установлений и конкретных предписаний относительно веры и религиозной 

практики, а не как самоопределяющий подход или ориентация. Отмеченные 

критерии выбраны произвольно или, в лучшем случае, выведены из 

установлений некоторых конфессий, которые не подходят автоматически 

другим религиозным традициям». Учёные сошлись во мнении, что 

религиозность  представляет собой сеть невидимых и видимых (социальных) 

взаимоотношений. Явление, которое возникает на границах «человек – 

Божественное» (вера, опыт, познание, мировоззрение), «человек – человек» 

(коммуникация в религиозной группе, повседневное общение на основе 

религиозных норм и ценностей), «человек – группа» (идентификация с 

религиозной группой, принятие/непринятие в религиозную группу, 

групповые религиозные практики, социализация в общине); «человек - 

окружающий мир» (мифологизация мира на основе религиозного учения, 

отношение верующего на таком основании к другим сферам жизни - 

культурной, политической, экономической)1.  

Для полного анализа феномена религиозности является необходимым 

рассмотреть её теории и различные типологии от отечественных социологов. 

Иван Александрович Ильин в своей книге «Путь к очевидности» выделяет 

характерные черты подлинной религиозности (собственно религиозности) и 

строит профиль религиозного человека. В качестве первой значимой черты 

религиозности обозначается целостность как способность «внутренне 

                                         
1 Клэйтон, Р. О феномене религиозности / Дж. Гладден, Р. Клейтон. – М.: Мысль, 1970. – 

С. 48–49. 
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объединять человека, придавать ему духовную целостность или 

«тотальность». Как считает исследователь, человека только тогда можно 

назвать религиозным, когда он становится духовным единством. И наоборот, 

если «человек духовно слаб, расколот или растерян», то его религиозность 

находится в состоянии зарождения или гибели. Второй признак 

религиозности   - способность человека молиться. При этом под молитвой 

исследователем понимается не формальное произнесение определенных 

слов, а желание духовной жизни, единения, «срастания» с Богом, которое 

может проявляться через различные не только религиозные, но и социальные 

практики. К признакам религиозности относятся: повышенная 

ответственность человека и его искреннее смирение, являющиеся следствием 

того, что «обращенный человек» переживает в себе новую реальность, 

«объединяющую его личность и включающую его по-новому в новый мир», 

и, требующая со стороны человека быть достойным этой новой реальности, 

новой жизни. Эта новая реальность есть реальность Божьего присутствия, 

есть, со слов И. А. Ильина, «вступление Божией «энергии» в человеческий 

мир». И это переживание «новой цельной и творческой жизни» в свою 

очередь также представляет собой еще один признак религиозности. В свою 

очередь внутреннее переживание религиозным человеком «нового 

духовного, властного центра», определяет вездесущность религиозности, ее 

конкретизацию в смыслах и значениях жизни человека. По И. А. Ильину 

религиозность это «не «точка зрения» или «миросозерцание», или 

«догматически-послушное мышление и познание», то есть это не 

мировоззрение, религиозность «есть жизнь, целостная жизнь, и притом 

творческая, жизнь». Из этого утверждения исследователя следует, что 

религиозность  проявляется через качественное, смысловое наполнение 

повседневной жизни человека: реализацию рутинных  и нерутинных практик, 

осуществление социального взаимодействия, интерпретацию  

социокультурного контекста. 
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И. А. Ильин, в зависимости от специфики религиозного опыта, 

рассматривает шесть типов религиозности. При этом тип «религиозного 

человека» (тип «подлинно верующего») и тип «нерелигиозного человека» 

(тип «отчужденного от Бога») в его типологии являются крайними 

социальными типами религиозности: первый с положительной коннотацией, 

а второй – с отрицательной. Промежуточные типы религиозности 

представлены: типом «теоретического неверия» (типом неподлинной 

нерелигиозности), типом «колеблющейся религиозности» (тип неуверенной, 

сомневающейся, неустойчивой религиозности), типом «вероисповедно-

причисленных» (типом формальной религиозности) «церковной 

набожности» (тип демонстративной религиозности)1. 

О. Ю. Бреская считает, что в дихотомии религия-религиозность именно 

второе понятие имеет более четкое соотнесение с социальным субъектом-

носителем религиозной системы, которым выступает как отдельный человек, 

так и религиозная группа или общество в целом. Изучение религиозности, по 

мнению исследователя, на индивидуальном уровне не может осуществляться 

в отрыве от группового уровня и более широкого социального контекста. К 

показателям религиозности учёная относит апелляцию к Богу, религиозную 

интерпретацию в объяснении различных сторон действительности, в 

решении жизненных проблем общества и личности2. 

О специфической роли религиозной самоидентификации в структуре 

религиозности рассуждают С. Б. Филатов и Р. Н. Лункин. Религиозная 

самоидентификация  – представление о себе как верующем; 

конфессиональная самоидентификация – самоотождествление  с 

последователями определенного вероисповедования. Анализируя имеющие 

место в результатах эмпирических исследованиях парадоксы несоответствия 

религиозной самоидентификации личности и ее религиозных практик,  

                                         
1 Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. М.: Даръ, 1998. – С. 306–309. 
2 Бреская, А.Ю. Методологические основы измерения религиозности / А.Ю. Бреская. 

М.:Аст, 2000. – С. 56–59. 
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исследователи делают вывод о существовании двух основных типов 

концептуализации религиозной самоидентификации, базируясь на анализе 

проводимых исследований в данной области. Они выделяют этническую и 

культурную типы религиозности. Этническая религиозность определяется 

как религиозность на основании декларации человеком своей 

принадлежности к религиозной традиции, исходя из этнического принципа. 

Культурная религиозность - религиозность на основании декларации 

человеком своей принадлежности к религиозной традиции без взаимосвязи с 

другими критериями религиозности (человек не обязательно разделяет 

положения вероучения, участвует в таинствах и обрядах, является членом 

религиозной общины)1.  

На неоднозначность признака религиозной самоидентификации 

указывает также Е.А. Кублицкая. По мнению исследователя, для 

достоверного исхода исследования в систему показателей уровня 

религиозности не следует включать конфессиональную самоидентификацию, 

т. е. отнесение себя к последователям определенной религиозной общности2.  

Противоположную точку зрения на значимость религиозной 

самоидентификации высказывают В. Ф. Чеснокова и Ю. Ю. Синелина, 

считая его основополагающим критерием для социологического анализа 

религиозности. По мнению учёных, совокупность качественных признаков 

религиозности выражает характер религиозности. Интенсивность проявления 

тех или иных признаков (свойств) религиозности определяет степень 

религиозности. Уровень религиозности представляет собой долю индивидов 

в группе или обществе, обладающих теми или иными признаками 

религиозности. В свою очередь, в качестве противоположного религиозности 

феномена исследователи называют состояние нерелигиозности, как 

«определенное состояние индивидов и человеческих общностей различного 

                                         
1 Филатов, С. Б. Современная религиозная жизнь России / С.Б. Филатов, Р. Н. Лункин. – 

М.: Логос, 2004. – С. 215. 
2  Кублицкая, Е.А. Особенности изучения религиозности в современной России / Е.А. 

Кублицкая. – М.:Логос, 2007. – С. 26–27. 
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масштаба, отличительными чертами которого являются сознание и 

поведение, свободное от принятия и влияния религии, либо отрицающие 

религию, и утверждающее нерелигиозные (атеистические) убеждения»1. 

Одна из наиболее известных отечественных типологий принадлежит Д. 

М. Угриновичу. В основу выделения различных типов религиозности легли 

следующие принципы: единое логическое основание для вычленения всех 

групп типологии, как религиозных, так и атеистов. Оно выражается в двух 

видах признаков, относящихся к сфере религиозного сознания (религиозная 

вера) и к сфере его поведения (участие в религиозной деятельности). Каждый 

из выделенных типов личности включает в себя взаимосвязанные признаки 

одного и другого вида. По степени выраженности и насыщенности этих 

признаков он предлагает выделять четыре группы верующих: «убежденные 

верующие», «верующие», «колеблющиеся», «неверующие», и пятую — 

«атеисты»: 

1) Убеждённые верующие – те, кто имеют глубокую религиозную веру, 

т.е. верят в основные религиозные догматы и мифы; осознают себя членом 

определенной религиозной группы (конфессии); наблюдается позитивное 

отношение к основным религиозным нормам и ценностям.  

2) Верующие – те, кто верят в самые существенные религиозные 

догматы и отождествляют себя с определённой конфессией, эпизодически 

участвуют в деятельности религиозной организации и религиозной 

пропаганде. 

3) Колеблющиеся – люди, которые постоянно на протяжении жизни 

колеблются от веры к неверию и обратно, так как сомневаются в 

существовании Бога и сверхъестественного в целом, иногда наблюдается 

ситуативное проявление элементов религиозного поведения.  

4) Неверующие – те, у кого совершенно отсутствует религиозная вера 

во что-либо. Наблюдается неверие в религиозные догматы и мифы; 

                                         
1 Синелина, Ю.Ю. Секуляризация в социальной истории России / В.Ф Чеснокова, Ю.Ю. 

Синелина. М.: Аст Наука, 2005. – С. 45. 
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неверующие не идентифицируют себя по признаку религии; не разделяют 

религиозных ценностей и норм, но терпимы в отношении религиозной веры 

других людей.  

5) Атеисты – люди, которые абсолютно отрицают религиозную веру и 

всё, что с ней связано, в том числе и различные религии. Многие из данной 

группы считают отождествление с какой-либо религией негативным 

фактором в формировании и развитии личности индивида1. 

Отечественный социолог И. Яблоков в своих трудах на протяжении 

всей своей научной деятельности подробно изучал феномен религиозности. 

Позже он выдвигает свою типологию верующих: 

1) Верующие, которые главным в жизни считают свою религию, веру в 

Бога, которые постоянно совершают различные обряды и т.д.; 

2) Верующие которые религию считают важной, но не определяющей в 

их жизни, они не до конца уверены в своей вере, не участвуют в культах или 

очень редко участвуют, религиозное сознание лишь отчасти оказывает 

влияние на мотивацию социальной деятельности.; 

3) Верующие, у которых религиозная ориентация подчинена 

нерелигиозным мотивам, верующие данной группы не проявляют активности 

в религиозной деятельности совсем; 

4) Колеблющиемя между верой и неверием, такие люди религиозными 

связями не делятся, социальные поступки не мотивированы религиозной 

деятельностью2. 

Еще один известный наш отечественный социолог М.К. Тепляков 

считал, что всех верующих можно разделить на 5 групп: 

1) убеждённые атеисты; 

2) безрелигиозные неверующие, относящиеся равнодушно и к религии, 

и к атеизму;   

                                         
1 Угринович, Д. М. Психология религии / Д.М. Угринович. – М.: Госполитиздат, 1986. – С. 

159. 
2 Яблоков, И.Н. Социология религии / И.Н. Яблоков. – М.: Мысль, 1990. – С. 15–18. 
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3) колеблющиеся между религией и атеизмом,  для которых 

«характерно соблюдение некоторых религиозных обрядов при отсутствии 

глубоких религиозных убеждений; 

4) убежденные верующие; 

5) фанатики (верующих, для которых характерна «активность в 

распространении религиозных обрядов)1. 

Другой, не менее известный, русский социолог А.А. Лебедев 

предлагает свою типологию религиозности. Учёный объединил в шкалу семь 

типов верующих и неверующих: 

1) Убеждённые верующие, призывающие и других людей; 

2) Убеждённые верующие; 

3)  Колеблющиеся первого порядка; 

4)  Колеблющиеся второго порядка; 

5)  Индифферентные; 

6) Атеисты; 

7) Атеисты, распространяющие атеистические взгляды. 2 

Особенностью типологий отечественных социологов является 

присутствие в шкалах категории «колеблющиеся», а иногда и по несколько 

раз. Колеблющиеся люди по факту не представляют из себя действительно 

верующих людей, скорее неверующих. Этим они отличаются от западных 

типологий. В типологиях западных социологов есть варианты сомнений веры 

в Бога или же в другие высшие силы, но не выделяют в отдельную группу 

сомневающихся. Общим является то, что и отечественные и зарубежные 

социологи при определении критериев религиозности учитывают как 

субъективные, так и объективные признаки, такие как содержание и уровень 

религиозного сознания (религиозные представления, настроения и чувства) и 

религиозное поведение индивидов.  

                                         
1 Тепляков, М.К. Вопросы научного атеизма / М.К. Тепляков. – М.: Педагогика,1967. – С. 

57. 
2 Лебедев, А.А. Конкретные исследования в атеистической работе / А.А. Лебедев. – М.: 

Мысль, 1976. – С. 65. 
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ГЛАВА 2. РЕЛИГИОЗНОСТЬ И НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА 

СТУДЕНТОВ 

§ 2.1. Уровни религиозности студентов 

В настоящее время религия оказывает влияние на многие сферы 

общественной жизни людей. Немаловажно то, что она способна влиять на 

ценностные ориентации, поведение, отношение к общепринятой морали. 

Особенно явно это влияние прослеживается у молодого поколения, в силу 

неустойчивости характера у несформировавшейся личности.  Это влияние 

проявляется через такой феномен как религиозность. Очень часто бывает, что 

уровень религиозности не совпадает с нравственной составляющей человека, 

очень важно проследить данную зависимость и сделать соответствующие 

выводы. 

Данное исследование религиозности студентов проводилось в феврале 

2020 года в городе Челябинск. Опрашивались студенты ЮУрГУ с помощью 

метода анкетирования. Всего было опрошено 250 респондентов, в возрасте от 

17 до 28 лет. Были включены студенты с первого по четвёртый курс 

бакалавриата, а также студенты магистерских программ. Выборочная 

совокупность строилась методом квотной выборки. Распределение по полу 

составило 1:1 (135 женщин и 115 мужчин). 

Первой поставленной задачей было определить уровень религиозности 

студентов, это необходимо для того, чтобы понять, какое место занимает 

религия в жизни респондента, какое значение он ей придаёт, и что 

вкладывает в понятие «веры». Для полной картины также важно определить 

отношение респондентов к религии в государстве и отношение к 

религиозным людям. 

По результатам опроса о роли религии в жизни государства четверть 

опрошенных сходятся во мнении, что религия помогает государству 
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манипулировать народом и его мнением. Пятая часть респондентов считают, 

что религия утратила своё значение в обществе, меньшинство респондентов 

считают, что религия является лишь источником конфликтов в обществе.  

Намного меньше оказалось тех респондентов, которые относятся к 

роли религии в современном обществе положительно. Были те, кто считает 

религию фактором поддержания порядка в обществе и играет 

интегрирующую функцию, нашлись и те студенты, которые считают 

религию просто модной, но их оказалось меньшинство (таблица 1).  

Полученные результаты были вполне ожидаемы, ведь молодёжь стала 

интересоваться всё чаще вопросами о религии, точнее о её структуре и 

происхождении, и тогда появляется много вопросов, на которые религия не 

может дать чёткого ответа, соответственно, доверие снижается. Большинство 

людей относятся к тем, кто не верит религии и её законам, а многие даже 

считают инструментом управления со стороны государства. А студентов, 

которые оценили роль религии положительным образом, оказалось 

меньшинство из общего количества опрошенных. 

Таблица 1 – Роль религии в современном российском обществе  

Роль религии 
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Помогает государству манипулировать народом и 

его мнением  
61 24,4 

Утратила своё значение в обществе  48 19,2 

Объединяет и сплачивает людей  37 14,8 

Разъединяет людей, становясь причиной 

конфликтов  
31 12,4 

Сохраняет национальные традиции и культуру  30 12,0 

Является нравственной основой общества  28 11,2 

Поддерживает стабильность и порядок в обществе  11 4,4 

Является модной в обществе  4 1,6 

Итого:  250 100,0 

Рассмотрев мнение различных людей в отношении роли религии в 

государстве, важно было понять, как, по их мнению, светская система 

ценностей повлияет на нравственную составляющую общества. Результаты 

оказались следующими: большинство респондентов считают, что светская 
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система ценностей положительно влияет на общество – даёт свободу мысли, 

влияет на большинство людей положительно. Людей с отрицательным 

отношением к светской системе ценностей оказалось меньшинство (таблица 

2). 

Вывод очевиден – религиозная система ценностей воспринимается 

большинством студентов ЮУрГУ не как эталон, которой должен 

присутствовать в государственном аппарате, и которому стоит следовать, а 

больше как дополнение к уже существующим законам и никак не должен 

становиться обязательным. 

Таблица 2 – Влияние светской системы ценностей на общество 

Влияние светской системы ценностей 
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Даёт людям возможность свободно мыслить  70 28,0 

Влияет на большинство людей положительно  56 22,4 

Влияет на нравственность нерелигиозных людей  43 17,2 

Делает общество высокоморальным  26 10,4 

Скорее негативно влияет на нравственность в обществе  23 9,6 

Помогает избежать появления многих конфликтов  20 8,0 

Только портит нравственность в обществе  11 4,4 

Итого:  250 100,0 

Логичным будет узнать у респондентов, об их отношении к введению 

государственной религии в России. Ответы распределись следующим 

образом, большинство студентов сошлись во мнении, что государственная 

религия нам не нужна, четверть опрошенных согласились с тем, что скорее 

не нужна, и лишь малая часть студентов согласились с тем, что 

государственная религия будет полезна обществу (таблица 3). 

Таблица 3 – Введение государственной религии в стране 

Введение в России 

государственной религии 
Абсолютные значения, чел. % от  числа ответивших 

Не должна  155 63,8 

Скорее не должна  63 25,9 

Скорее должна  17 7,0 

Должна  8 3,3 

Итого:  243 100,0 
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На последующий вопрос о том, какая религия должна стать 

государственной, большинство студентов считают, что православие, далее по 

популярности расположился католицизм, затем индуизм, протестантизм. И 

меньше всего респондентов считают, что государственной религией должны 

стать буддизм, ислам или иудаизм (таблица 4). Большинство студентов 

выбрали православие, так как изначально именно эта религия была в нашей 

стране как государственная, из поколения в поколение православное 

воспитание передаётся в нашей стране во многих семьях и даже сейчас на 

улицах и в различных источниках информации можно найти немало 

упоминаний о РПЦ.  

Таблица 4 – Религия, выбранная в роли государственной 

Государственная религия  Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Православие  9 36,0 

Индуизм  4 16,0 

Католицизм  4 16,0 

Протестантизм  3 12,0 

Буддизм  2 8,0 

Иудаизм  2 8,0 

Ислам  1 4,0 

Итого:  25 100,0 

На вопрос «почему Вы выбрали именно эту религию» треть 

респондентов, выбравших православие в роли государственной религии, 

ответили, что её введение поспособствует общественному порядку. Ещё 20% 

православных респондентов ответили, что выбранная религия является 

традиционной для культуры нашей страны, другие 20% выбрали её, так как 

православие будет способствовать высокоморальному воспитанию будущего 

поколения, и меньшинство ответили, что религия позволит сплачивать людей 

в единое целое. Большинство респондентов, выбравших протестантизм в 

качестве государственной, считают, что он поспособствует общественному 

порядку, остальные сошлись во мнении, что протестантизм позволит 

сплачивать людей в единое целое. Приверженцы ислама единогласно 

считают, что выбранная религия будет способствовать развитию культуры. 

Мнение буддистов разделилось на тех, кто считают, что буддизм является 

традиционной для народа страны и тех, кто считает, что буддизм будет 



39 
 

повышать уровень нравственности (приложение 3, таблица 7). Такое 

распределение может быть потому, что у христианских течений главным 

является мир и порядок, поэтому и варианты были выбраны 

соответствующие. Ислам славится богатой историей и культурным 

наследием, поэтому для мусульман так важно беречь, развивать и 

транслировать следующему поколению всё это богатство. Буддистская 

культура направлена на то, чтобы все существа относились друг к другу с 

добротой, поэтому и выбран был большинством вариант ответа «повышение 

уровня нравственности». 

Не менее важным является определить уровень религиозности 

студентов. Уровень религиозности складывается из таких показателей как: 

факт религиозности респондента, определение понятия «веры» и 

вероисповедание респондента. В ходе проведённого исследования 

выяснилось, что подавляющее число респондентов имеют низкий уровень 

религиозности (66,4%), что является вполне ожидаемым результатом, так как 

сейчас религия не популярна среди молодых людей. Это можно объяснить 

тем, что сейчас молодые люди большое количество времени проводят в 

интернете, где практически вся информации является открытой, и тема 

религии довольно часто появляется в популярных источниках с посылом 

«разоблачения». Респондентов со средним уровнем религиозности оказалось 

значительно меньше, а именно 19,2%, а респондентов с высоким уровнем 

религиозности оказалось ещё меньше чем респондентов со средним уровнем 

(14,4%). 

Далее было рассмотрено, как меняется уровень религиозности в 

зависимости от пола и выяснилось, что женщин с высоким уровнем 

религиозности намного больше в процентном соотношении, чем мужчин, 

аналогичная ситуация наблюдается и со средним уровнем. С низким же 

уровнем религиозности женщин почти на 15% меньше, чем мужчин. Таким 

образом, женщины оказались более религиозны, нежели мужчины. Такое 

распределение можно объяснить тем, что женщины более склоны к 
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эмоциональному проявлению чувств, образному восприятию, поэтому легче 

поддаются внушению какой-либо информации, в том числе и на 

религиозную тематику. К тому же женщины сильнее испытывают чувства, в 

том числе и страх, а религия, в свою очередь, является для людей неким 

защитником в лице Бога. Мужчин же ещё с детства приучают к тому, что они 

будущие защитники – Родины, семьи, детей, поэтому они более склоны 

надеяться и рассчитывать на собственные силы, а не на божественные силы 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Уровень религиозности в зависимости от пола (в % от числа  

ответивших) 

Уровень 

религиозности  
В целом по массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Низкий  66,4 74,8 59,3 

Средний  19,2 14,8 23,0 

Высокий  14,4 10,4 17,8 

Итого:  100,0 100,0 100,0 

Продолжая говорить о влиянии демографических факторов, стоит 

отметить, что возраст респондентов не значительно влияет на уровень 

религиозности, это объясняется тем, что между возрастными группами 

небольшая разница, поэтому зависимость прослеживается нечётко.  

Но различия, всё же, имеются – в показателях высокого уровня 

религиозности больше тех, кому от 17 до 22 лет, чем тех, кому от 23 и более, 

а группа респондентов со средним уровнем религиозности превышает у 

группы от 23 лет. Эту зависимость можно объяснить тем, что чем старше 

человек становится, тем больше жизненного опыта у него накапливается, 

человек начинает анализировать всё большее и большее количество мнений, 

соответственно появляются сомнения в любых своих убеждениях, и в 

религиозных тоже, поэтому, глубоко верующих людей с возрастом 

становится всё меньше. А вот респонденты с низким уровнем религиозности 

примерно равны в обеих группах.  
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Низкий уровень религиозности среди молодёжи не новость для 

настоящей реальности, так как большинство людей больше не верят в то, что 

религия действительно способна помочь большинству людей (таблица 6). 

Таблица 6 – Уровень религиозности в зависимости от возраста (в % от числа 

ответивших) 

Уровень 

религиозности  
В целом по массиву 

Возраст 

17-22 23-28 

Низкий  66,4 67,1 65,2 

Средний  19,2 16,8 23,6 

Высокий  14,4 16,1 11,2 

Итого:  100,0 100,0 100,0 

Рассуждая о зависимости уровня религиозности от различных 

факторов, стоит отметить и такой фактор, как направление специальности 

студента. Выбранное направление обучения многое решает в студенческой 

жизни, начиная от предметов в университете и заканчивая кругом и темами 

общения. Неожиданным было то, что количество респондентов с высоким 

уровнем религиозности на гуманитарном, техническом и 

естественнонаучном направлении почти не различаются. Но имеются 

различия в количестве респондентов среднего и высокого уровня 

религиозности. У студентов, обучающихся на естественнонаучном 

направлении большее количество респондентов с низким уровнем 

религиозности, и меньше со средним, а на гуманитарном и техническом эти 

показатели различаются незначительно.  

Низкий уровень религиозности у студентов естественнонаучного 

направления можно объяснить тем, что даже до поступления на данное 

направление в ВУЗ молодые люди были заинтересованы больше в 

закономерных законах природы, свойствах различных явлений, и в 

университете ещё больше пополняли свои знания на этот счёт. Вполне 

вероятно, что вопросам религии уделяется незначительное количество 

времени по сравнению с вопросами науки, поэтому у студентов 

естественнонаучного направления столь низкие показатели уровня 

религиозности (таблица 7). 
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Ранее выдвинутая гипотеза о том, что уровень религиозности среди 

студентов достаточно низок, подтвердилась. Студентов с низким уровнем 

религиозности оказалось большинство, со средним и высоким примерно 

одинаковое количество респондентов. И как говорилось раннее, скорее всего, 

так происходит, потому что у молодёжи пропало доверие к религиозной 

деятельности и религии в целом по многим причинам независимо от 

конфессии, к тому же в нынешнее время люди чувствуют себя в 

безопасности, поэтому не нуждаются в «защитнике» в лице религии. 

Таблица 7 – Уровень религиозности студентов в зависимости от направления  

специальности (в % от числа ответивших) 

Уровень 

религиозности  

В целом по 

массиву 

Направление специальности 

Гуманитарная Техническая Естественно-научная 

Низкий  66,4 63,1 67,0 78,6 

Средний  19,2 22,1 19,0 7,1 

Высокий  14,4 14,8 14,0 14,3 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 

Нельзя недооценивать и значение религии в жизни респондента. 

Определив уровень религиозности по самоидентификации, является 

необходимым рассмотреть и специфику поведения респондентов. При 

выявлении степени религиозности верующих, важно было понять – какое 

значение в жизни студентов имеет религия. По результатам опроса 

большинству религия даёт общение с другими верующими и воспитывает в 

студентах положительные качества, чуть меньшему количеству респондентов 

религия оказывает моральную поддержку и побуждает совершать только 

положительные поступки. Нашлись и те респонденты, которые исповедуют 

религию просто ради того, чтобы быть модными, но таких оказалось 

меньшинство. Были и те, кому религия оказывает только деструктивное 

воздействие и мешает развиваться, и немало нашлось тех, для кого религия 

вообще не имеет никакого значения и абсолютно никаких функций не 

выполняет.  

Полученные результаты были вполне ожидаемы, для многих верующих 

и даже для тех, кто считают себя неверующими, религия выступает в роли 
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моральной поддержки, в особенности в кризисное время, так как религия 

всегда обещает нам счастливое будущее. Наличие тех респондентов, кому 

религия мешает, скорее всего, объясняется тем, что на сегодняшний день 

существует немало различных религиозных организаций, помимо РПЦ, 

которые порой могут навязывать свои ценности и законы (таблица 8). 

Таблица 8 – Функции религии в жизни студента 

Функции религии  
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Даёт общение с другими верующими  65 26,0 

Воспитывает положительные качества в людях 63 25,2 

Оказывает моральную поддержку  56 22,4 

Никаких функций не выполняет  56 22,4 

Побуждает совершать  положительные поступки  49 19,6 

Даёт новые знания  42 16,8 

Только мешает развиваться  37 14,8 

 Религия сейчас в моде 19 7,6 

 Итого:  387 154,8 

*Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Немаловажно рассказать о конфессиональной принадлежности, чтобы 

далее выяснить степень религиозности респондентов. По результатам опроса 

выяснилось, что большинство студентов ЮУрГУ не относят себя ни к какой 

религии, большинство из исповедующих считают себя православными, 

меньшинство относят себя к другим конфессиям, таким как ислам, буддизм, 

протестантизм, католицизм, иудаизм.  

Такое распределение можно объяснить тем, что у нас светское 

государство, которое предполагает выбор любой религии, а так как религия 

больше не вызывает доверия у большинства молодых людей, поэтому и 

возникает такое большое количество, не относящих себя к какой-либо 

конфессии.  

Большое количество православных можно объяснить историческим 

фактом: ещё со времён Крещения Руси православие оставило неизгладимый 

след на сознании людей, проживающих на территории России, оно 

передавалось и передаётся до сих пор из поколения в поколение. Родители 
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приучают своих детей к православию с самых ранних лет – начинают 

крестить ребёнка, надевать крест, отмечать все православные праздники 

совместно, водить в храм и т.д. Но интересен тот факт, что не все люди, 

причисляющие себя к какой-либо религии, являются по-настоящему 

верующими, причиной этому служит опять же тот факт, что во многих 

российских семьях с детства навязывают собственные религиозные 

ценности, с которыми, вполне логично, в будущем их ребёнок может не 

согласиться.  

Также есть немало респондентов, которые самоидентифицируют себя с 

верующими, но, тем не менее, не относят ни к какой религии. Возможно, 

такое распределение происходит по той причине, что сейчас молодёжь очень 

часто интересуется глубинными вопросами сотворения мира и Вселенной, и 

так как ответы на эти вопросы получить достаточно трудно даже в 21 веке, 

молодые люди склоны к агностицизму – философской концепции, согласно 

которой мир непознаваем, и люди не могут знать ничего достоверного о 

действительной сущности вещей. Религиозный же агностицизм заключается 

в том, что люди не могут знать ничего достоверного о Боге (или богах). 

Поэтому многие молодые люди делают выбор не в пользу какой-либо 

конфессии, а в пользу течения, которое ничего точного не утверждает 

(таблица 4, приложение 3, таблица 9). 

Таблица 9 – Конфессиональная принадлежность 

Конфессия 
Абсолютная 

частота, чел. 

% от числа 

ответивших 

Отсутствует конфессиональная принадлежность 163 65,2 

Православие 59 23,6 

Ислам 12 4,8 

Буддизм 6 2,4 

Протестантизм 4 1,6 

Католицизм 3 1,2 

Иудаизм 2 0,8 

Индуизм 1 0,4 

Итого: 250 100,0 
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Помимо конфессиональной принадлежности стоит упомянуть и 

вовлечённость студентов в религиозную деятельность. По результатам 

опроса выяснилось, что воцерковлённость студентов находится на очень 

низком уровне. Это значит, что студенты практически не участвуют в 

религиозных ритуалах, не приносят пожертвований церкви, и не читают 

религиозной литературы, но в чуть большей степени отмечают религиозные 

праздники и посещают храм. Самым популярным ответом среди студентов 

было «читать молитвы». Низкую воцерковлённость студентов можно 

объяснить тем, что молодые люди не относятся с полной серьёзностью к 

религиозным обрядам и текстам, и не считают религию важной частью своей 

жизни, скорее наоборот, как то, без чего можно обойтись. Если говорить о 

зависимости признаков воцерковлённости от пола, то по всем признакам 

женщины оказались менее воцерковлены нежели мужчины, особенно 

разница видна в таких переменных как чтение религиозной литературы и 

участие в религиозных ритуалах (таблица 10). 

Таблица 10 – Признаки воцерковлённости в зависимости от пола, индекс* 

Признаки воцерковлённости 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Чтение молитв  -0,165 -0,100 -0,198 

Религиозные праздники  -0,213 -0,097 -0,276 

Посещение храма  -0,264 -0,145 -0,328 

Чтение религиозной литературы  -0,427 -0,194 -0,552 

Пожертвования церкви  -0,438 -0,367 -0,474 

Участие в религиозных ритуалах -0,523 -0,323 -0,632 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической взвешенной, измеряется от -1 до 

1, где 1 – высшая оценка вовлечённости 

Важно также понять, какие факторы оказали значительное влияние на 

выбор вероисповедания респондента. В результате опроса подавляющее 

большинство религиозных респондентов дали ответ – воспитание родителей, 

менее популярным ответом стал – традиционно для культуры народа, были и 

те, кому в целом близки его заповеди и законы. Менее популярными 

оказались варианты ответа: религия больше чем другие внушает доверие, 

даёт исчерпывающие ответы на вопросы, и её исповедуют большое 
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количество людей. Результаты вполне логичны и объяснимы, скорее всего, 

тем, что большинство респондентов, снова же по результатам опроса 

исповедуют религию с раннего детства, соответственно родительское 

влияние на религиозное сознание было значительным. На вопрос «какие 

проявления религиозности наблюдались в Вашей семье» большинство 

респондентов отметили проявление в виде соблюдения различных 

религиозных традиций, также систематическое посещение храма и 

соблюдение ритуалов на праздниках. Нашлись и те, у кого религиозность в 

семье никак не проявлялась, но их оказалось меньшинство. По 

вышесказанному можно сделать вывод о том, что у респондентов, 

исповедующих какую-либо религию, решающее влияние оказали родители.  

Вышеперечисленные результаты, несомненно, важны для нашего 

исследования, но не менее важно проследить зависимость причин выбора от 

вероисповедания. Так, по результатам опроса мы выяснили, что большинство 

респондентов, исповедующих католицизм, православие, ислам, 

протестантизм и иудаизм ответили, что воспитание родителей было 

решающим фактором выбора религии. Но самые большие проценты у 

христианских конфессий – православия (55,9%) и католицизма (66,7%). 

Возможно, это связано с тем, что для России исторически характерно именно 

христианство, поэтому и большинство родителей респондентов – христиане. 

Ответ «традиционно для культуры моего народа» дали представители ислама 

(33,3%), православия (20,3%) и католицизма (33,3%), что опять же связано с 

историческим прошлым страны. Буддисты в основном давали ответ «мне 

близки его законы и заповеди» (50%), так как буддизм нетрадиционен для 

России, логично, что его выбирают по причине других факторов. Все, кто 

исповедуют индуизм, были солидарны в том, что выбрали свою религию по 

причине традиционности для своего народа, скорее всего, чтобы быть 

духовно ближе к корням, несмотря на проживание в чужой стране 

(приложение 3, таблица 7). 
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Следующим важным моментом было определить положительное ли 

отношение представителей одной религии к представителям других религий. 

Результаты оказались следующими: подавляющему большинству 

респондентов всё равно, какую религию исповедует человек, далее, идут те 

респонденты, которым интересно общаться с людьми другой религии. Затем 

студенты отвечали, что общение с верующими приводят к конфликтам, 

вызывает непонимание или вовсе вызывают негатив (таблица 11). 

Таблица 11 – Отношение к представителям иной конфессии 

Отношение к представителям иной конфессии 
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Вероисповедание человека никак не влияет на моё отношение 

к нему  
63 70,8 

Мне интересно общаться с людьми, исповедующими другую 

религию  
11 12,4 

Моё общение с людьми другого вероисповедания всегда 

приводят к конфликтам  
7 7,9 

Такие люди часто вызывают у меня непонимание  5 5,6 

Общение с такими людьми вызывают у меня негативные 

эмоции  
3 3,4 

Итого:  89 100,0 

Результаты оказались ожидаемыми, к счастью, сейчас многие молодые 

люди выступают за свободу выбора и свободу слова, поэтому большинству 

не важна конфессиональная принадлежность человека, что касаемо 

негативных ответов, скорее всего, это потому что так принято в их 

религиозном течении или же такое отношение воспитано в родительской 

семье. 

Выше мы рассмотрели отношение студентов к представителям иной 

конфессии в целом по массиву, но важно рассмотреть также корреляцию с 

конфессиональной принадлежностью. По результатам опроса выяснилось, 

что самыми толерантными оказались буддисты, ни у кого из опрошенных не 

выявилось негативного отношения к людям другой конфессии, скорее всего, 

это потому что буддизм, в первую очередь направлен на терпение ко всему и 

всем. Также из общего числа респондентов православные студенты оказались 

самыми терпимыми к представителям других конфессий, возможно, это 
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потому что в нашей стране большинство исповедуют православие, и его 

представители редко сталкиваются и конфликтуют с людьми других 

конфессий. Самыми нетерпимыми оказались респонденты, исповедующие 

индуизм, у всех опрошенных общение с людьми другого вероисповедания 

вызывают конфликты, возможно, это потому что в законах индуизма 

существует «единый закон чистоты», где соблюдается не только физическая 

чистота, но и социальная, ментальная, моральная, что может привести к 

конфликтам с людьми других конфессий. Также нетерпимыми оказались 

представители протестантизма, иудаизма, католицизма, скорее всего по той 

же вышеназванной причине. Неожиданным оказалось то, что представители 

ислама оказались на срединной позиции, у них большинство тех, кто 

положительно относится к представителям иной конфессии (83,3%), но 

нашлись немало и тех, чьё отношение отрицательное (16,7%). Существует 

мнение, что мусульмане самые нетерпеливые к представителям иных 

религий, но внутри студенческой среды это оказалось не так (приложение 3, 

таблица 12). 

Важно описать и такой феномен как отношение верующих 

респондентов к различным религиозным законам. Если рассматривать индекс 

значимости исполнения религиозных принципов в целом, то становится ясно, 

что наиболее значимыми в исполнении принципами стали – не убивать и не 

предавать, далее по значимости следуют варианты ответа – не красть, 

уважать родителей, не лгать и не завидовать. Принцип веры в Бога оказался 

самым не важным в исполнении, это говорит опять же о характере 

религиозности студентов. Большинство респондентов религию больше 

воспринимают как основу моральных ценностей, которые существуют в 

обществе и без участия религии (таблица 12). 

Видна хоть и незначительная, но всё же, корреляция по полу, у 

респондентов женского пола все принципы наиболее важны в исполнении по 

сравнению с мужчинами. Возможно, это потому что женщины в целом 

являются наиболее религиозными, нежели мужчины, соответственно и к 
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обязательным в исполнении принципам они относятся серьезнеё, чем 

мужчины. К тому же женщины по темпераменту мягче, и им более 

свойственно следовать правилам, у мужчин же всё наоборот – чем больше 

запретов – тем больше нарушений поставленных запретов. 

Таблица 12 – Важные в исполнении религиозные принципы в зависимости, 
индекс* 

Важные в исполнении религиозные принципы 
В целом по 

массиву 

Пол 

Женский Мужской 

Не предавать  0,654 0,678 0,626 

Не убивать  0,626 0,667 0,578 

Не красть  0,574 0,622 0,517 

Почитать родителей  0,536 0,589 0,474 

Не лгать  0,488 0,511 0,461 

Не завидовать  0,462 0,548 0,361 

Верить в Бога  0,000 0,015 -0,017 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической взвешенной, измеряется от -1 до 

1, где 1 – высшая оценка значимости 

Важно было выяснить степень важности религии при различных 

жизненных обстоятельствах. Если рассматривать респондентов в целом по 

массиву, то видно, что религия не играет особой важности в жизни, так как 

коэффициент значимости оказался по всем переменным отрицательным 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Влияние религии на приятие решения в конкретной ситуации 

Конкретная жизненная ситуация, индекс* 
В целом по 

массиву 
Женский Мужской 

Совершение поступков  -0,084 -0,026 -0,194 

Принятие решений  -0,365 -0,353 -0,387 

Выбор парня, девушки  -0,382 -0,362 -0,419 

Выбор места жительства  -0,404 -0,379 -0,452 

Выбор одежды (украшений)  -0,449 -0,466 -0,419 

Выбор места отдыха  -0,483 -0,422 -0,597 

Выбор работы  -0,500 -0,447 -0,597 

Выбор специальности  -0,522 -0,534 -0,500 

Выбор друзей  -0,545 -0,578 -0,484 

Выбор собеседника  -0,612 -0,655 -0,532 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической взвешенной, измеряется от -1 до 

1, где 1 – высшая оценка значимости 
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Тем не менее, более значимой религия оказалась в таких вопросах как 

выбор парня или девушки и при принятии решений. Рассматривая отдельно 

важность религии в зависимости от пола, видно, что по всем сторонам жизни 

более важна религия именно для женщин. Скорее всего, это объясняется тем, 

что мужчины в подавляющем большинстве принимают решения быстро и 

самостоятельно, а женщины привыкли всё взвешивать и просить совета, в 

том числе и прислушиваясь к религии. 

В заключение можно сказать о том, что по результатам исследования 

уровень религиозности в большей степени зависит от пола студентов. 

Женщины оказались более религиозны по сравнению с мужчинами. Скорее 

всего, такое распределение объясняется тем, что женщины более склонны 

верить в сверхъестественное и надеяться на помощь Бога, нежели мужчины. 

В меньшей степени уровень религиозности зависит от направления 

специальности и возраста респондентов. В возрастных группах респондентов 

не было большого расхождения в показателях уровня религиозности, скорее 

всего от того, что выделенные группы незначительно отличались друг от 

друга количеством лет, поэтому и отношение к религии не сильно 

отличается. Выбранное направление специальности также незначительно 

отражается на религиозных ориентациях. 

Все студенты по-разному воспринимают роль и место религии в 

современном обществе, и каждый испытывает разное влияние религии на 

себя и свою жизнь, о чём говорят результаты исследования. По итогу опроса 

выяснилось, что среди студентов ЮУрГУ преобладают студенты, 

исповедующие православие. Интересным было отношение студентов к 

религии в целом, оказалось, что большое количество респондентов не 

считают религию положительным феноменом, а скорее наоборот – тем, что 

позволяет государству манипулировать народом и лишать свободы мыслить. 

Это может быть от того, что религия в настоящее время постепенно 

утрачивает своё значение в обществе и кругом в свободных источниках 

информации об этом постоянно твердят. Также мы исследовали насколько 
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студенты воцерковлёны на сегодняшний день, оказалось, что степень 

воцерковлённости в целом низкая (29,4%), но у женщин выше (35,5%), чем у 

мужчин (23,3%). 

§ 2.2. Место религии в системе ценностей студентов 

Задачи, поставленные в начале исследования, были направлены не 

только на определение уровня и степени религиозности студентов, также не 

менее важно проследить как религиозность и религиозное воспитание в 

семье влияет на формирование личности респондентов. Для этого в анкете 

достаточно большое количество вопросов было направлено на изучение 

ценностных ориентаций студента и его нравственные качества. Интересным 

представляется выявить связь между нравственными качествами и уровнем 

религиозности респондента и после этого сделать соответствующие выводы. 

Воспитание в семье – очень важный фактор формирования личности, 

который строит будущее ребёнка и в большой степени его сознание. Многие 

родители свои жизненные ценности передают ребёнку, такой феномен, как 

религиозность – не исключение. Изначально важно было понять, как уровень 

религиозности студента связан с религиозностью родителей, по итогам 

опроса выяснилось, что среди респондентов, которые определили своих 

родителей как религиозных, большее количество с высоким и среднем 

уровнем религиозности по сравнению с теми респондентами, которые 

определили своих родителей нерелигиозными. Среди респондентов, которые 

определили родителей как нерелигиозных больше тех, у кого уровень 

религиозности низкий. Результаты были ожидаемыми и объясняются тем, 

что родители и дети очень близко контактируют между собой и многие 

родительские взгляды переходят во взгляды детей, а затем переходят во 

взрослую жизнь ребёнка. Тем не менее, если сравнивать религиозность 

родителей и религиозность студентов в целом, то совершенно неожиданным 
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было то, что уровень религиозности у большинства родителей был высоким, 

а у большинства студентов низким. Возможно, это потому что родители 

данной возрастной группы студентов в своё время столкнулись с рядом 

трудностей в родном государстве и нуждались в моральной поддержке, а 

религия отличный в этом помощник. Что касаемо современной молодёжи, то 

в последнее время модной тенденцией стало надеяться только на 

собственные силы и добиваться всего самому, религия же отошла на второй 

план как помеха этому (приложение 3, таблица 3).  

Интересным было проследить зависимость уровня религиозности 

студентов от образования их родителей. В ходе исследования выяснилось, 

что студенты, чьи родители имеют высшее образование, имеют в 

большинстве своём средний уровень религиозности по сравнению с высоким, 

низкий соответственно преобладает. А у студентов, чьи родители имеют 

среднее или школьное образование, наоборот – преобладает высокий уровень 

религиозности над средним. Возможно, это связано с тем, что в семьях с 

высшим образованием религию изучали более подробно и уважают её 

больше как часть культуры, поэтому знают её историю и выполняют 

различные религиозные ритуалы. Интересен тот факт, что у семей с высшим 

образованием получилось схожее процентное отношение верующих, также 

как и у семей со школьным и средним образованием, возможно, это 

объясняется тем, что образование также играет роль в формировании 

отношения к религии и в целом религиозности (таблица 14). 

Таблица 14 – Уровень религиозности респондентов в зависимости от 

образования его родителей (в % от числа ответивших) 

Уровень 

религиозности 

студента  

В целом по 

массиву: 

Образование родителей 

Школьное 
Среднее 

специальное 

Высшее у 

одного 
Высшее 

Низкий  66,4 72,2 75,0 62,2 65,5 

Средний  19,2 11,1 9,4 26,5 17,9 

Высокий  14,4 16,7 15,6 11,2 16,7 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Влияние на религиозность студента могут оказывать не только 

родители, но и всё близкое окружение, включая друзей, знакомых, 

одногруппников, родственников и т.д. Интересным оказалось то, что уровень 

религиозности старшего и младшего поколения в круге общения студента 

значительно различались между собой. Так, процент религиозных людей 

старшего поколения у молодых людей составил 71%, а среди молодого 

поколения верующими оказались лишь 38% опрошенных. Это говорит о том, 

что религия в настоящее время уходит на второй план и не играет важной 

роли в жизни молодёжи.  

Таблица 15 – Уровень религиозности студентов в зависимости от 

религиозности сверстников в его окружении 

Религиозность сверстников  
В целом по 

массиву: 

Уровень религиозности 

Высокий Средний Низкий 

Неверующие 60,3 29,6 56,8 67,1 

Верующие 39,7 70,4 43,2 32,9 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 

Также была замечена следующая зависимость – у студентов, которые 

считают себя религиозными, в круге общения было больше религиозных 

молодых людей, а у нерелигиозных наоборот. Что касаемо старшего 

поколения, данная корреляция не прослеживается. Полученные результаты 

говорят о том, что для студентов больше имеет значение мнение 

сверстников, нежели родителей, либо родственников. Скорее всего, так 

происходит потому что, в молодом возрасте люди полны максимализма и 

склоны верить своему небольшому жизненному опыту, при этом стараются 

не прислушиваться к словам старших, считая их мнение неправильным 

(таблицы 15, 16). 

Таблица 16 – Уровень религиозности студентов в зависимости от 

религиозности старшего поколения 

Религиозность старшего 

поколения 

В целом по 

массиву: 

Уровень религиозности 

Высокий Средний Низкий 

Неверующие 59,1 56,5 63,0 58,7 

Верующие 40,9 43,5 37,0 41,3 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 
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Конечно, очень важно делать выводы и прослеживать взаимосвязи, но 

не менее важно учитывать мнение студентов о том, что они считают касаемо 

того, кто оказал влияние на их отношение к религии. Ниже рассмотрим 

факторы влияния на отношение человека к религии. На таблице 17 видно, что 

процентное соотношение факторов распределилось неравномерно, тем не 

менее, есть из вариантов и самый популярный  - это родители, всё же, по 

мнению почти 36 % респондентов в семье было оказано решающее влияние 

на их отношение к религии. На втором месте оказалось образование, затем 

книги, и далее по убыванию расположились остальные менее значительные 

факторы. Столь значимое влияние родителей можно объяснить тем, что с 

самого раннего детства семья является для нас самым важным, из того что у 

нас имеется, поэтому мы прислушиваемся к мнению родителей и перенимаем 

многие их принципы в своё сознание, также это касается и отношения к 

религии. 

Таблица 17 – Влияние различных факторов на отношение к религии 

Факторы влияния  Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Родители  86 35,7 

Образование  46 21,6 

Книги  52 19,1 

Трагический случай  19 7,9 

Друзья или знакомые  1 7,1 

Церковь  17 4,6 

СМИ  9 3,7 

Наука  11 0,4 

Итого:  241 100,0 

Далее речь пойдёт об отношении респондентов к морали в обществе. 

На вопрос о признаках, присущих высокоморальному обществу, ответы 

респондентов распределились неравномерно. Большинство опрошенных 

считают, что общество можно называть морально развитым, если в нём 

соблюдают все права и законы, знают историю своей Родины, уважают 

старших, чужой выбор и, что не менее важно, идёт развитие гражданского 

общества. Меньшее количество респондентов выбрали такие варианты 

ответа как «уважение своей культуры», «готовность прийти на помощь», 
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«отсутствие дискриминации и коррупции. Самыми непопулярными ответами 

оказались минимум людей, употребляющих наркотики, алкоголь, табак и 

наличие большого количества верующих.  

Рассматривая распределение признаков в корреляции с религиозностью 

респондентов, мы получили вполне ожидаемые результаты. Неверующие 

респонденты по сравнению с верующими больше отдали своё предпочтение 

таким признакам как соблюдение всех прав и законов, развитие 

гражданского общества и также отсутствие дискриминации. Религиозные 

респонденты отдали большее предпочтение следующим признакам: 

уважение старших, уважение чужого выбора, готовность прийти на помощь и 

наличие большого количества верующих. По остальным признакам 

распределение в двух группах оказалось примерно одинаковым. Полученные 

результаты, возможно, объясняются тем, что у религиозных людей 

моральные принципы складываются на основе религиозных ценностей и 

именно поэтому данной группой опрошенных были выбраны в подавляющем 

большинстве именно вышеперечисленные варианты ответа. Большинство 

неверующих же выбирали те варианты, которые обычно диктуют общество, 

СМИ, или даже близкие респондента (таблица 18). 

Узнав у респондентов мнение о признаках высоконравственного 

общества, логичным будет узнать о способах предотвращения 

безнравственности в социальной среде. В целом по массиву распределение 

способов получилось следующим: подавляющее большинство опрошенных 

отдали своё предпочтение варианту ответа «ужесточение наказания за 

нарушения», следующими по популярности разместились варианты 

«введение в образовательные программы уроков нравственности» и 

«разъяснение важности соблюдения морали». Чуть меньше студентов 

выбрали активную пропаганду моральных ценностей и введение 

государственной религии и религиоведения. Результаты оказались 

логичными, так как верующих респондентов оказалось не так много, поэтому 

религию и мораль большинство людей никак не связывают между собой. 
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Пропаганда чего-либо традиционного молодёжью сейчас не особо 

поощряется, поэтому этот вариант ответа оказался не таким популярным. 

Ужесточение наказаний за преступления и проступки выбрало большинство 

респондентов, скорее всего, потому что в России особенный менталитет, не 

похожий на менталитеты других стран, где правила и запреты «принято не 

соблюдать», в особенности, если для них нет никакого наказания, а если 

наказание есть и ужесточенное, тогда люди склоны прислушиваться к закону.  

Таблица 18 – Признаки присущие высокоморальному обществу, по мнению 
респондентов, в зависимости от факта религиозности (в % от 

ответивших) 

Признаки высокоморального общества  
В целом по 

массиву: 

Религиозность респондента 

Верующие Неверующие 

Соблюдение всех прав и законов  37,1 34,3 40,2 

Знание истории своей Родины  34,2 32,4 36,1 

Уважение старших  30,2 33,3 26,8 

Развитие гражданского общества  28,7 24,7 32,4 

Уважение чужого выбора  28,2 29,5 26,8 

Уважение своей культуры  27,7 27,6 27,8 

Готовность прийти на помощь  27,7 28,6 26,8 

Отсутствие какой-либо дискриминации  16,8 11,0 22,7 

Отсутствие коррупции  20,8 20,0 21,6 

Минимум людей, употребляющих 

наркотики, алкоголь, табак  
8,4 7,6 9,3 

Наличие большого количества верующих  5,45 9,9 1,0 

Итого:  265,3 264,9 266,7 

*Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Верующие респонденты в сравнении с неверующими отдали большее 

предпочтение активной пропаганде моральных ценностей, введению 

религиоведения в учебных заведениях и введению государственной религии. 

Неверующие же в большинстве своём выбирали ужесточение наказаний, 

введение уроков нравственности и разъяснение норм морали. Мнение обеих 

групп респондентов оказались вполне логичными, верующие люди считают, 

что религия на государственном уровне поможет обществу стать лучше, 

скорее всего, потому что они видят мир через призму религиозных ценностей 

и законов в отличие от нерелигиозных людей. Неверующие респонденты не 
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осознают в целом значимость религии и тем более не допускают в своём 

мнении введение религии на государственный уровень. Вместо этого они 

доверяют традиционным способам повышения уровня нравственности в 

современном обществе (таблица 19). 

 Тем не менее, важно подчеркнуть, что введение государственной 

религии поддерживает малое число респондентов из общего количества 

опрошенных, этому моменту был посвящён отдельный вопрос в начале 

исследования. 

Таблица 19 – Способы предотвращения безнравственности, по мнению 

респондентов, в зависимости от факта религиозности (в % от 
ответивших) * 

Способы предотвращения безнравственности в 

обществе  

В целом по 

массиву: 

Религиозность человека 

Верующие Неверующие 

Ужесточение наказания за нарушения  53,7 51,2 56,3 

Введение в образовательные программы уроков 

нравственности  
51,6 48,8 54,5 

Разъяснение практической важности соблюдения 

норм морали  
49,3 46,0 52,6 

Активная пропаганда традиционных моральных 

ценностей  
43,1 45,0 41,3 

Введение религиоведения в учебных заведениях  7,4 11,4 3,4 

Введение государственной религии  4,3 6,9 1,8 

Итого:  209,6 209,3 209,9 

*Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Исследование также было направлено на то, чтобы выявить связь 

между религиозностью студента и его нравственной составляющей. В анкете 

большое внимание было уделено вопросам морали и нравственности, как в 

обществе в целом, так и касаемо лично респондента. Были выявлены 

наиболее значимые ценности студентов, чтобы затем выстроить корреляцию 

с фактом религиозности. В результате исследования было выяснено, что в 

целом по массиву наибольшую значимость для студентов ЮУрГУ имеют 

такие ценности как семья, деньги, друзья, жизнь, любовь, далее менее 

важными ценностями оказались работа, творчество, справедливость, 
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природа, развлечения. Далее идут самые незначимые ценности, такие как 

честь, верность, совесть, здесь же и оказалась религия.  

Процентное распределение оказалось вполне логичным, так как на 

первом месте расположились те ценности, которые необходимы человеку для 

полноценной нормальной жизни, далее те, которые удовлетворяют 

творческие потребности, а затем расположились те ценности, которые 

отвечают за моральные принципы. Люди склоны к тому, чтобы 

удовлетворять свои первичные потребности, и все люди склоны искать 

счастье, поэтому ценности и распределились по такому принципу. А 

моральные ценности оказались наименее популярными, так как каждый 

человек по природе своей эгоист и стремится «сделать хорошо себе» в 

первую очередь, а затем уже другим, за что моральные ценности и отвечают. 

Религия оказалась также внизу списка по важности, потому как призывает 

совершать поступки ради блага другого человека и искоренять в себе эгоизм 

и все плохие качества. Рассматривая зависимость ценностных ориентаций от 

религиозности, ответы оказались различны у двух групп опрошенных. 

Верующие большее предпочтение в процентном соотношении отдали таким 

ценностям как деньги и жизнь. В то же время для них важнее оказались и 

нравственные ценности – совесть, честь, религия, моральный долг, верность. 

Учитывая то, что религия учит соблюдать и чтить религиозные законы, 

которые в основном построены на моральной составляющей, то логичными 

оказались результаты, в которых религиозные респонденты придают большее 

значение моральным ценностям (таблица 20).  

Рассмотрев распределение ценностей по степени важности для 

опрошенных студентов, следующим важным моментом была их 

нравственная составляющая. По результатам опроса оказалось, что 

верующие респонденты более лояльно относятся к совершению плохих 

поступков, таких как зависть, воровство, употребление наркотиков, жестокое 

обращение с животными и даже убийство человека.  
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Таблица 20 – Важнейшие ценности в зависимости от религиозности 

Важнейшие 

ценности  
В целом по массиву: 

Религиозность человека 

Верующие Неверующие 

Семья  65,3 65,7 64,9 

Деньги  58,9 60,0 57,7 

Друзья  45,5 37,1 54,6 

Жизнь  41,6 42,9 40,2 

Любовь  31,7 30,5 33,0 

Работа  30,2 25,7 35,1 

Творчество  27,7 27,6 27,8 

Развлечения  22,3 19,0 25,8 

Природа  21,8 21,0 22,7 

Справедливость  21,8 19,0 24,7 

Честь  19,3 22,9 15,5 

Верность  16,3 17,1 15,5 

Совесть  13,4 19,0 7,2 

Религия  7,9 10,3 5,7 

Моральный долг  5,9 7,6 4,1 

Итого:  429,7 421,0 439,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

Неожиданным оказалось то, что туда же вошли такие отрицательные 

поступки как дача или получение взятки, причинение вреда здоровью, 

супружеская измена. Это говорит о том, что религиозность человека ещё не 

говорит о его нравственной составляющей. В обществе существует стереотип 

о том, что верующие люди всегда поступают правильно и моральные 

ценности для них превыше других, однако, как оказалось, это не всегда 

является правдой. Индекс оправдания отрицательных поступков у 

неверующих оказался ниже по всем переменным по сравнению с 

верующими. Возможно это потому что, среди молодого поколения модно в 

наше время показать себя высокоморальным человеком, а в этом может 

помочь религия. Молодые люди лишь показывают себя религиозными 

окружающим, при этом, не соблюдая самые банальные принципы, 

отвечающие за нравственность. В то время как нерелигиозные респонденты 

не пытаются влиться в какое-либо модное течение, тем не менее, и степень 
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терпимости к отрицательным поступкам намного ниже, чем у верующих 

(таблица 21). 

Таблица 21 – Отношение к совершению отрицательных поступков в 

зависимости от факта верования, индекс* 

Отрицательные поступки В целом по массиву Верующие Неверующие 

Употребление спиртных напитков, табака 0,306 0,324 0,366 

Получение или дача взятки -0,012 0,090 -0,021 

Зависть -0,072 0,014 -0,057 

Причинение вреда здоровью другого 

человека 

-0,122 0,067 -0,093 

Употребление наркотиков -0,144 -0,024 -0,093 

Супружеская измена -0,162 0,005 -0,191 

Воровство -0,164 -0,014 -0,196 

Убийство человека -0,238 -0,062 -0,237 

Жестокое обращение с животными -0,296 -0,110 -0,325 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической взвешенной, измеряется от -1 до 

1, где 1 – наивысшая вероятность оправдания поступка 

Противоречивыми оказались следующие результаты опроса о 

важнейших в исполнении принципах. Мы выяснили, что верующие люди 

считают практически все нижеперечисленные моральные принципы (таблица 

22) наиболее важными в исполнении, чем нерелигиозные респонденты. 

Особо большая разница оказалась в принципе «верить в Бога» между 

верующими и неверующими респондентами, что вполне логично. В таких 

принципах как «не предавать», «не красть», «не убивать» индексы оказались 

почти идентичными, но у верующих всё же выше. В остальных принципах 

разница оказалась значительнее, и больший индекс оказался снова у 

верующих респондентов. Такое распределение может объясняться тем, что 

данные принципы звучат как религиозные, поэтому и возникло такое 

специфическое отношение к вопросу у неверующих респондентов, плюс ко 

всему религиозные студенты считают необходимым выполнять 

нижеперечисленные принципы, но не факт, что они в действительности их 

исполняют. Нерелигиозным людям никто не диктует важнейшие принципы, 

однако это не гарантирует того, что они не считают нужным их исполнять. 
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Таблица 22 – Отношение к моральным принципам в зависимости от факта 

религиозности, индекс* 

Важнейшие в исполнении принципы 
В целом по 

массиву 

Верующие Неверующие 

Не предавать 0,654 0,662 0,603 

Не убивать 0,626 0,638 0,526 

Не красть 0,574 0,595 0,531 

Почитать родителей 0,536 0,562 0,454 

Не лгать 0,488 0,543 0,443 

Не завидовать 0,462 0,557 0,371 

Верить в Бога 0, 000 0,329 -0,314 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической взвешенной, измеряется от -1 до 

1, где 1 – высшая оценка важности соблюдения принципа 

Был вопрос, направленный на самоидентификацию респондента 

касаемо высокоморальности, оказалось, что респонденты с высоким уровнем 

религиозности значительно меньше считают себя примерами 

высокоморальности и нравственности, нежели респонденты со средним или 

низким уровнем. Интересно то, что респонденты со средним уровнем 

оценивают себя с точки зрения морали лучше, чем люди с высоким, но хуже, 

чем люди с низким. Возможно, влияние религии на респондентов 

проявляется ещё и тем, что учит верующих быть скромнее в глазах 

окружающих, и что ещё важнее, религия рассказывает об отрицательных 

поступках и даже мыслях, рассказывает насколько важно соблюдать догматы 

и законы, поэтому верующие могут более трезво осознать свои моральные 

качества, нежели неверующие респонденты. Но не факт, что респонденты с 

низким и средним уровнем религиозности в действительности могут 

оказаться более нравственно развитыми (таблица 23). 

Таблица 23 – Оценка своей нравственности в зависимости от уровня 

религиозности (в % от числа ответивших) 

Оценка уровня нравственности 
В целом по 

массиву: 

Уровень религиозности 

Высокий Средний Низкий 

Скорее нравственный 28,6 32,3 33,3 26,6 

Скорее не нравственный 28,6 16,1 26,2 31,6 

Нравственный 24,7 9,7 21,4 28,5 

Не нравственный 18,2 41,9 19,0 13,3 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 
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Продолжая рассуждать о вопросах нравственности, важно учитывать 

отношение неверующих людей к верующим. Оказалось, что для 

подавляющего большинства опрошенных религиозность человека не имеет 

никакого значения, далее по популярности расположились те, кому 

интересно проводить время с религиозными людьми. У некоторых 

неверующих респондентов религиозные люди вызывают непонимание, ещё 

8% избегают общения с верующими и лишь 7,6% опрошенных относятся к 

верующим негативно. Данное распределение говорит о том, что неверующая 

молодёжь в большинстве своём не притесняют верующих и не пытаются 

навязать свои нерелигиозные ценности. Малый процент людей, негативно 

относящихся к верующим, и данные результаты не могут не радовать, очень 

важно проявлять толерантность по отношению к другим взглядам и 

ценностным ориентациям, в том числе и религиозным. 

В современных российских реалиях очень важно исследовать данный 

вопрос, так как даже на государственном уровне начинают защищать права 

верующих и сомневаться в уважении их прав и свобод. Но по результатам 

данного исследования мы выяснили, что необходимости в этом нет (таблица 

24). 

Таблица 24 – Отношение неверующих к верующим людям  

Отношение к верующим людям 
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Всё равно, какую религию исповедует человек 157 63,3 

Интересно проводить время с религиозными людьми  29 11,7 

Религиозные люди вызывают непонимание  23 9,3 

Избежание общения с религиозными людьми  20 8,1 

Общение с ними приводит к конфликтам  12 4,8 

Религиозные люди неприятны  7 2,8 

Итого:  248 100,0 

В результате анализа выяснилось, что родители и ближайшее 

окружение студента оказывают значительное влияние на его религиозность. 

Наша гипотеза о данной взаимосвязи подтвердилась. Образование родителей 

имеет прямую связь с религиозностью их детей – у студентов, чьи родители 

имеют высшее образование, уровень религиозности в среднем получился 
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выше, чем у студентов, чьи родители имеют среднее или высшее 

образование. Сами же респонденты солидарны с нами в этом вопросе, так как 

большинство на вопрос о факторах влияния на религиозность дали ответ – 

родители. А вот уровень религиозности родителей не оказал значительного 

влияния на уровень религиозности студентов, так как по результатам 

большинство родителей оказались верующими, а большинство студентов 

неверующими.  

По итогам опроса мы узнали, что религиозность человека не влияет в 

значительной степени на его личную нравственную составляющую и 

моральные принципы. Результаты исследования получились 

противоречивыми, с одной стороны для верующих респондентов оказались 

более значимы нравственные ценности и выполнение моральных принципов 

в сравнении с неверующими. С другой стороны нетерпимость к 

отрицательным поступкам больше проявили неверующие респонденты, и 

высокоморальными людьми в большей степени считают себя именно они.  

Рассматривая взаимосвязь религиозности респондента и взгляда на 

общество в целом, мы выяснили, что религиозные люди рассматривают 

понятие высокоморального общества через призму своих религиозных 

убеждений и готовы бороться за порядок и нравственность при помощи 

религиозных принципов, а нерелигиозная часть респондентов отдают 

предпочтение светским способам, общепринятым в обществе. Туда входят и 

активная пропаганда моральных ценностей  (не только традиционных) и 

разъяснение важности порядка в обществе, и ужесточение наказаний на 

нарушения и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе мы использовали теории религии известнейших 

ученых-социологов, как классического, так и современного периода. Туда 

входят работы таких авторов, как П. Бергер, П. Бурдье, М. Вебер, Э. Гидденс, 

Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, О. Конт, Н. Луман, Р. Мёртон, Т. Парсонс, Г. 

Спенсер, Ю. Хабермас. Изучив социологические теории религии можно 

сделать соответствующие выводы. Классики-социологи считали религию – 

феноменом, выполняющим объединяющую функцию, а современники 

считали, что религия приводит только к многочисленным конфликтам. 

Несмотря на фундаментальные различия между теориями классического и 

современного периода, есть одно важное сходство – учёные солидарны в том, 

что религия в том или ином виде всегда будет существовать в обществе и 

выполнять различные функции.  

В первую главу также вошли теории религиозности, включающие 

различные её типологии. Сюда входят работы таких авторов, как О.Ю. 

Бреская, Ч. Гнок, Е.А. Кублицкая, А.А. Лебедев, Г. Ленски, А. Нудельман, 

Ю.Ю. Синелина, П. Сорокин, Р. Старк, М.К. Тепляков, Э. Трёльч, Д.М. 

Угринович, Дж. Фихтер, В.Ф. Чеснокова, И. Яблоков.  

 Подводя итоги, нужно отметить, что само понятие религиозности и её 

многочисленные типологии на сегодняшний день глубоко не изучены и 

степень разработанности данной темы пока очень низок. Теории для анализа 

в большинстве своём взяты с современного этапа развития социологии. 

Проблема заключается в том, что понятие религиозности, как и религии в 

целом включают в себя множество различных аспектов, которые не могут 

быть определены однозначно. Также это касается и типологий 

религиозности, так как представляется трудным определить критерии оценки 

религиозности по причине её многогранности, соответственно и единой 

типологии пока не существует. Но предпосылки для этого уже имеются, 
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поэтому, возможно, в ближайшем будущем учёные-социологи всё же 

сойдутся во мнении касаемо типов религиозности. 

Исследование показало, что религиозность студента может зависеть от 

множества различных факторов, учитывая многогранность данного 

феномена, можно смело утверждать, что каждый респондент вкладывает 

свой смысл в данное понятие. Даже в том случае, когда человек не считает 

себя верующим, так или иначе ему приходится время от времени 

сталкиваться с какими-либо упоминаниями религии или проявлениями чьей-

либо религиозности.  

Рассматривая и анализируя различные религиозные характеристики 

респондентов, мы выяснили, что среди студенческой молодёжи ЮУрГУ 

преобладает низкий уровень религиозности. Таким образом, наша гипотеза о 

том, что на сегодняшний день подавляющее число молодёжи не является 

религиозной, подтвердилась. Также мы выяснили, что уровень 

религиозности в значительной мере зависит от таких факторов как пол, 

воспитание родителей и влияние близких знакомых. С такими же факторами 

как возраст, выбранное направление специальности уровень религиозности 

не коррелирует. По результатам опроса оказалось, что большинство 

респондентов являются православными, в то же время отношение студентов 

к роли религии в обществе складывается скорее отрицательное, нежели 

положительное. Наряду с низким уровнем религиозности, не высока 

оказалась и степень воцерковлённости молодого поколения. Что касаемо 

зависимости личностных качеств индивида от уровня религиозности, 

оказалось, что корреляция в этом отношении не прослеживается. 

Подводя итог проведенной работы, отметим, что такой феномен, как 

религиозность оказывает значительное влияние на внешний и внутренний 

мир человека, даже если он не является религиозным, причём это влияние 

может быть как конструктивным, так и деструктивным, поэтому очень важно 

изучать данное явление и направлять положительные возможности религии в 

нужное русло. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Программа социологического исследования на тему: 

«Религиозность студентов как фактор формирования личности» 

Методический раздел программы 

 

Проблемная ситуация 

Религия на протяжении всей истории являлась важнейшим 

интегрирующим, и в то же время дезинтегрирующим фактором в отношении 

многих государств. В настоящее время религия также оказывает влияние на 

многие сферы общественной жизни людей. Немаловажно то, что она 

способна влиять на ценностные ориентации, поведение, отношение к 

общепринятой морали. Особенно явно это влияние прослеживается у 

молодого поколения, в силу неустойчивости характера у 

несформировавшейся личности.  

В данной работе конкретно будет рассматриваться такая 

специфическая группа населения как студенты. Интерес к религиозности 

студенческой молодёжи обусловлен тем, что именно эта социальная группа 

будет определять религиозно-мировоззренческий климат в ближайшем 

будущем. 

В обществе существуют стереотипы о том, что религиозные люди 

более духовно развиты, более нравственны, нежели люди, несвязанные с 

религией. Но сейчас же прослеживается обратная тенденция, в особенности  

среди молодого поколения. В настоящее время в понятие религиозности 

молодёжь не вкладывает глубокого смысла, обесценивая само понятие 

религии, показательно считая себя религиозными без видимых на то причин. 

В эту показательность входит и ношение религиозной атрибутики, и 

посещение церкви и даже чтение молитв. Но, к сожалению, такая 
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религиозность со стороны молодых людей не имеет ничего общего с 

понятием нравственности и морали, что по сути своей изначально является 

главным условием для того, чтобы человек назывался религиозным. Итак  

отсутствие связи между нравственностью, моралью и религиозностью 

является актуальной проблемой на сегодняшний день по многим 

объективным причинам, тем не менее данное явление изучено не в полной 

мере. 

Проблема: отсутствие связи между нравственностью, моралью и 

религиозностью у молодого поколения. 

Объект исследования: студенты Южно-Уральского государственного 

университета. 

Предмет исследования: религиозность студентов Южно-Уральского 

государственного университета. 

Цель исследования: изучить на теоретическом и практическом уровне 

религиозность студентов Южно-уральского государственного университета. 

Задачи исследования: 

1. Изучить религиозную активность студенчества. 

2.  Проследить наличие/отсутствие взаимосвязи между 

религиозным воспитанием в семье и религиозной идентичностью студентов. 

3. Изучить и сопоставить нравственную составляющую студента с 

его религиозностью. 

4. Выявить роль религии в жизни студентов. 

Уточнение и интерпретация основных понятий 

В соответствии с описанной проблемной ситуацией и поставленной 

проблемой  исследования некоторые понятия подлежат логическому анализу. 

Религия – определённая система взглядов, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в 

организации (церковь, умма, сангха, религиозная община). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Религиозность – качество индивида или группы, проявляющееся в вере 

и поклонении священному и/или сверхъестественному на уровне сознания, 

поведения и отношений как в религиозных, так и нерелигиозной сферах. 

В литературе выделяется три основных критерия определения 

религиозности индивида: 

1) религиозная вера (идентификация себя как верующего человека); 

2) религиозное поведение (посещение богослужений, участие в 

совершении обрядов и таинств, соблюдение норм в повседневной жизни); 

3) принадлежность к определенной религиозной конфессии 

(особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного 

учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого 

вероисповедания). 

Религиозные отношения – это отношения между индивидами и 

социальными группами как носителями различных видов религиозной 

деятельности, различающимися социальными позициями и ролями в 

религиозной жизни. 

Догмат, или догма – утверждённое церковью положение вероучения, 

объявленное обязательной и неизменяемой истиной, не подлежащей критике 

(сомнению). 

Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 

правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм 

поведения, вытекающих из этих представлений. 

Немаловажно дать трактовку типам религиозности. Так как 

религиозность нельзя определить единым понятием, типологий 

религиозности также существуют огромное количество, определяемое 

многими учёными-религиоведами. Но мы используем наиболее близкое к 

понимаю большинства людей. 

Первому типу религиозности соответствует человек, в котором 

присутствует сочетание внешнего (поведения) и внутреннего (сознания) 

согласно канонам религии (традиционное представление о верующем). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Ко второму типу относится человек, не придерживающийся канонов и 

обрядности какой-либо определенной конфессии; положительно 

относящийся к различным религиозным объединениям и вероучениям, но не 

присоединившийся ни к одному из них, полагая, что отношение к Богу, 

божественному началу - интимное дело каждого человека (индивидуалист). 

Третий тип определяет людей, для которых посещение церкви является 

традиционным действием, потерявшим внутреннюю ценность и смысл 

(религиозные конформисты, ритуалисты). 

К четвёртому типу относятся люди, являющиеся теми, которые вовсе 

не верят в Бога, не иначе как атеисты, а также те, которые аморфно относятся 

к Богу и религии, то есть индифферентные. 

К пятому типу относится верующий, не принимающий формы 

религиозного поведения и учения традиционных религий, предлагающий 

собственный вариант (основатели сект, религиозные революционеры). 

Религиозная культура – это комплекс приемов и способов, имеющихся 

в религии, которые осуществляют и обеспечивают существование человека. 

Этот термин также можно считать частью духовной составляющей человека, 

которая призвана удовлетворять религиозные запросы. 

Степень религиозности – интенсивность проявления эмпирических 

признаков религиозности, фиксация уровня влияния религии на отдельную 

личность. 

Понятие «характер религиозности» — качественная характеристика 

явления, характеризующая различия религиозности представителей разных 

религий и конфессий. Здесь интегрируется информация об уровне и степени 

религиозности, но к ней добавляются такие качественные характеристики, 

как конфессиональная определенность, особенности, наложенные 

своеобразием исторического периода, национальной спецификой, 

социальным контекстом. 

Религиозная деятельность – совокупность практических мероприятий 

(действий) по реализации вероучения в общественной жизни.  
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Религиозная организация – организация, образованная в целях 

совместного исповедания и распространения религиозного учения.  

Религиозные мотивы (лат. motus – движение, возбуждение, 

побуждение, влечение) представляют собой внутреннее психологическое 

побуждение религиозных субъектов – индивидов и групп – к определенному 

действию (религиозному или нерелигиозному).  

Религиозное поведение – это совокупность взаимосвязанных действий 

индивида или группы, реализующих религиозные предписания, программу, и 

совершающихся сообразно с религиозными нормами.  

Религиозные нормы – разновидность социальных норм, установленных 

различными вероисповеданиями и имеющих обязательное значение для 

исповедующих ту или иную веру. 

Религиозная идентичность – форма коллективного и индивидуального 

самосознания, построенная на осознании принадлежности к определенной 

религии и формирующая представления о себе и мире посредством 

соответствующих религиозных догм. 

Уровень религиозности – характеристика отношения к религии 

определенной группы людей (населения региона, социальной или 

демографической группы). Определяется как процентное соотношение 

респондентов, обладающих признаками религиозности, ко всей совокупности 

опрошенных (фиксируется сам факт наличия определенного признака). 

Факторная операционализация 

На религиозное сознание современного студенчества могут влиять 

такие факторы, как: 

1) Семья студента и семейные установки относительно религии. 

2) Настоящая политическая и экономическая ситуация в стране, в 

которой проживает студент. 

3) Уровень образования студента. 

4) СМИ. 

5) Общественное мнение относительно религии. 
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6) Отношение государства к религии (светское или религиозное). 

7) Внутренние особенности индивида, его предрасположенность к 

религиозным практикам. 

8) Ближайшее окружение (друзья, близкие). 

9) Ведение религиозных курсов в учебных заведениях студентов. 

Эмпирическая интерпретация 

Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос в анкете 

Характеристика 

моральных 

качеств 

Важнейшие 

ценности 

Какие ниже перечисленные ценности являются 

для Вас наиболее важными? (Выберите не 

более 5 вариантов ответа) 

1) Деньги 

2) Семья 

3) Работа 

4) Творчество 

5) Друзья 

6) Природа 

7) Религия 

8) Честь 

9) Жизнь 

10) Моральный долг 

11) Справедливость 

12) Верность 

13) Совесть 

14) Развлечения 

15) Любовь 

16) Другое________ 

Оправдание плохих 

поступков 

Какие из перечисленных поступков Вы могли 

бы оправдать? 

- Шантаж человека 

- Причинение вреда здоровью другого человека 

- Получение или дача взятки 

- Супружеская измена 

- Употребление спиртных напитков 

- Употребление табака 

- Оскорбление другого человека 

- Распространение чужих тайн 

- Самоубийство 

- Ложь 

- Жадность 

- Жестокое обращение с животными 

- Убийство человека 

- Воровство 

- Нецензурная брань 

- Употребление наркотиков 

- Вымогательство 

- Зависть 
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- Попрошайничество 

1. Оправдываю 

2. Скорее оправдываю 

3. Скорее не оправдываю 

4. Не оправдываю 

5. Затрудняюсь ответить 

Самоидентификация 

собственной 

высокоморальности 

Считаете ли Вы себя высокоморальным 

человеком? 

1) Да, считаю 

2) Скорее считаю 

3) Скорее не считаю 

4) Не считаю 

5) Затрудняюсь ответить 

Наиболее важные в 

исполнении 

принципы 

Какие из нижеперечисленных принципов Вы 

признаёте наиболее важными в исполнении? 

- Верить в Бога 

- Молиться 

- Почитать родителей 

- Не убивать 

- Не предавать 

- Не красть 

- Не лгать 

- Не завидовать 

1) Важно 

2) Скорее важно 

3) Скорее не важно 

4) Не важно 

5) Затрудняюсь ответить 

Отношение к людям 

другой конфессии 

Как Вы относитесь к людям другой конфессии? 

1) Вероисповедание человека никак не 

влияет на моё отношение к нему 

2) Мне интересно общаться с людьми, 

исповедующими другую религию 

3) Общение с такими людьми вызывают у 

меня негативные эмоции 

4) Моё общение с людьми другого 

вероисповедания всегда приводят к 

конфликтам 

5) Такие люди часто вызывают у меня 

непонимание 

6) Другое__________________________ 

Характеристика 

нравственности 

в обществе 

Признаки 

высоконравственнос

ти общества 

В каких случаях общество можно называть 

высоконравственным? (Выберите не более 3-х 

вариантов ответа) 

1) В обществе уважают свою культуру 

2) Народ знает историю своей Родины 

3) Развивается гражданское общество 

4) Уважают старших 

5) Люди всегда готовы прийти на помощь 

6) Отсутствие какой-либо дискриминации 

7) Уважение чужого выбора 
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8) Соблюдение всех прав и законов 

9) Толерантность к любому человеку 

10)  Отсутствие коррупции 

11)  Минимум людей, употребляющих 

наркотики, алкоголь, табак 

12) Большое количество верующих 

13)  Затрудняюсь ответить 

Влияние светской 

системы ценностей 

на общество 

Как, по Вашему мнению, влияет на общество 

светская (нерелигиозная) система ценностей? 

1) Делает общество высокоморальным 

2) Влияет на большинство людей 

положительно 

3) Влияет на нравственность 

нерелигиозных людей 

4) Скорее негативно влияет на 

нравственность в обществе 

5) Только портит нравственность в 

обществе 

6) Даёт людям возможность свободно 

мыслить 

7) Помогает избежать появления многих 

конфликтов 

8) Другое_________________________ 

Способы 

предотвращения 

безнравственности в 

обществе 

Как, по Вашему мнению, можно предотвратить 

распространение безнравственности в 

обществе? (Выберите не более 3-х вариантов 

ответа) 

1) Активная пропаганда традиционных 

моральных ценностей 

2) Ужесточение наказания за нарушения 

3) Введение в образовательные программы 

уроков нравственности 

4) Введение государственной религии 

5) Введение религиоведения в учебных 

заведениях 

6) Разъяснение практической важности 

соблюдения норм морали 

7) Другое_________________________ 

Взаимодействие 

религии с 

обществом 

Роль религии в 

обществе 

Какую роль, по Вашему мнению, играет 

религия в современном российском обществе? 

1) Является нравственной основой 

общества 

2) Сохраняет национальные традиции и 

культуру 

3) Поддерживает стабильность и порядок в 

обществе 

4) Объединяет и сплачивает людей 

5) Утратила своё значение в обществе 

6) Разъединяет людей, становясь причиной 

конфликтов 

7) Помогает государству манипулировать 
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народом и его мнением 

8) Является модной в обществе 

9) Другое____________________________ 

Характеристика 

религии в жизни 

респондента 

Функции, 

выполняемые 

религией 

Какие функции в Вашей жизни выполняет 

религия? (Выберите не более 3-х вариантов 

ответа) 

1) Оказывает мне моральную поддержку 

2) Воспитывает во мне положительные 

качества 

3) Даёт мне общение с другими 

верующими 

4) Побуждает совершать только 

положительные поступки 

5) Даёт мне новые знания 

6) Только мешает мне развиваться 

7) Исповедую религию, так как она сейчас 

в моде 

8) Абсолютно никаких функций не 

выполняет 

9) Другое___________________________ 

Отрицательные 

моменты религии 

Какие отрицательные моменты привносит 

религия в Вашу жизнь? (Выберите не более 3-х 

вариантов ответа) 

1) Морально давит на меня при принятии 

решений 

2) Не даёт мне поверить в собственные 

силы 

3) Мешает мне делать то, что хочется 

4) Является источником для конфликтов с 

окружающими 

5) Не привносит в мою жизнь ни 

отрицательных, ни положительных 

моментов 

6) Привносит в мою жизнь только 

положительные моменты 

7) Другое____________________________ 

Положительные 

моменты религии 

Какие положительные моменты привносит 

религия в Вашу жизнь? 

1) Оказывает мне моральную поддержку 

2) Даёт мне уверенность в собственных 

силах 

3) Делает меня более нравственным 

человеком  

4) Придаёт моей жизни смысла 

5) Позволяет мне находить 

единомышленников 

6) Не привносит в мою жизнь ни 

отрицательных, ни положительных 

моментов 

7) Привносит в мою жизнь только 

отрицательные моменты 
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8) Другое__________________________ 

Религиозное 

окружение 

Являются ли люди из Вашего окружения, 

перечисленные ниже, верующими? 

- Родители 

- Другие родственники 

- Друзья 

- Парень/девушка 

- Одногруппники 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

Отношение 

человека к 

религии и вере 

Отношение к 

верующим 

Как Вы относитесь к религиозным людям? 

1) Мне всё равно на религиозность 

человека 

2) Мне интересно проводить время с 

религиозными людьми 

3) Стараюсь избегать общения с 

религиозными людьми 

4) Моё общение с ними приводит к 

конфликтам 

5) Религиозные люди вызывают у меня 

непонимание 

6) Религиозные люди мне неприятны 

7) Другое____________________________ 

Вера во что-либо Во что Вы верите? 

1) В самого себя 

2) В Бога 

3) В судьбу 

4) В астрологию 

5) В науку 

6) В реинкарнацию (переселение душ) 

7) В закон кармы (закон бумеранга) 

8) В материализацию мыслей Вселенной 

9) В колдовство 

10) В уфологию (НЛО)  

11) В «энергетических вампиров» 

12) Другое____________________________ 

Определение веры Что для Вас вера? 

1) Определённое духовное состояние 

человека 

2) Надежда в сложной ситуации 

3) Признание истины 

4) Самовнушение 

5) Чувство уверенности в чём-либо 

6) Вера в существование Бога 

7) Другое___________________________ 
Самоидентификация 

религиозности 

Считаете ли Вы себя верующим человеком?  

1) Да  

2) Нет  

3) Затрудняюсь ответить 

Важность религии в Насколько для Вас важна религия 
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определённых 

жизненных 

ситуациях 

- При выборе одежды (украшений) 

- При выборе специальности 

- При выборе работы 

- При принятии решений 

- При выборе друзей 

- При выборе парня/девушки 

- При выборе собеседника 

- При выборе места жительства 

- При совершении поступков 

- При выборе места для отдыха 

Влияние на 

религиозность 

Кто или что оказало определяющее влияние на 

Ваше отношение к религии? 

1) Родители 

2) СМИ 

3) Друзья или знакомые 

4) Трагический случай 

5) Образование 

6) Церковь 

7) Книги 

8) Затрудняюсь ответить 

Характеристика 

вероисповедания 

Вероисповедание 

респондента 

К какому вероисповеданию Вы себя относите? 

1) Православие 

2) Католицизм 

3) Иудаизм 

4) Буддизм 

5) Индуизм 

6) Ислам 

7) Протестантизм 

8) Ни к какому не отношу 

9) Другое__________________________ 

Причины выбора 

именно этого 

вероисповедания 

Почему именно это вероисповедание Вам 

близко? 

1) Воспитание родителей 

2) Его исповедует большое количество 

людей 

3) Мне близки его законы и заповеди 

4) Считается самым древним 

5) Традиционно для культуры моего 

народа 

6) Даёт исчерпывающие ответы на вопросы 

7) Больше чем другие внушает доверие 

8) Другое _________________________ 

Давность 

вероисповедания 

Как давно Вы начали исповедовать свою 

религию? 

1) С раннего детства 

2) С 10-12 лет 

3) С 13-15 лет 

4) С 16-18 лет 

5) С 19-21 года 

Характеристика 

влияния семьи 

Оценка влияния 

семьи на отношение 

Оцените, насколько сильно члены Вашей семьи 

повлияли на Ваше отношение к религии? 
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на 

религиозность 

к религии 1) Моё отношение к религии полностью 

было сформировано членами моей 

семьи 

2) В основном я солидарен(на) в вопросах 

религии с моей семьёй 

3) Влияние членов семьи на моё 

отношение к религии было скорее 

значительным, чем незаметным 

4) В основном наши взгляды на отношение 

к религии разнятся 

5) Я придерживаюсь иных взглядов на 

религию, чем моя семья  

6) Другое___________________________ 

Проявления 

религиозности в 

семье 

Каким образом религиозность проявлялась в 

Вашей родительской семье? (Не более 3-х 

вариантов ответа) 

1) Соблюдение всех религиозных традиций 

2) Постоянное чтение молитв 

3) Систематическое посещение храма 

4) Чтение религиозных книг 

5) Соблюдение заповедей 

6) Соблюдение ритуалов на всех 

религиозных праздниках 

7) Пожертвования церкви 

8) Никак не проявлялась 

9) Другое___________________________ 

Характеристика 

воцерковлённост

и 

Частота совершения 

религиозных действ 

Насколько часто Вы: 

- Посещаете храм (мечеть, синагогу, церковь и 

т.п.) 

- Читаете религиозную литературу 

- Участвуете в религиозных ритуалах 

- Отмечаете религиозные праздники 

- Читаете молитвы 

- Совершаете пожертвования церкви 

1) Практически всегда 

2) Часто 

3) Время от времени 

4) Редко 

5) Никогда 

Частота общения с 

людьми, 

исповедующими ту 

же конфессию 

Насколько часто Вы общаетесь с людьми, 

исповедующими ту же религию, что и Вы? 

1) Общаюсь с такими людьми каждый день 

2) Общаюсь несколько раз в неделю 

3) Общаюсь несколько раз в месяц 

4) Практически не общаюсь 

5) Не общаюсь с такими людьми 

6) Затрудняюсь ответить 

Религия в 

государстве 

Введение 

государственной 

религии 

По Вашему мнению, должна ли какая-либо 

религия стать государственной в нашей стране? 

1) Нет, не должна  

2) Скорее не должна  



83 
 

3) Скорее должна 

4) Должна 

5) Затрудняюсь ответить 

Введение какой 

именно 

Какая именно религия должна стать 

государственной? 

1) Православие 

2) Католицизм 

3) Иудаизм 

4) Буддизм 

5) Индуизм 

6) Ислам 

7) Протестантизм 

8) Другое_________________________ 

Причины выбора 

именно этой религии 

Почему именно эта религия? 

1) Она поспособствует общественному 

порядку 

2) Будет сплачивать людей в единое целое 

3) Будет повышать уровень нравственности 

4) Будет способствовать развитию 

культуры 

5) Изменит политическую жизнь страны в 

лучшую сторону 

6) Является традиционной для народа 

нашей страны 

7) Религия поспособствует 

высокоморальному воспитанию 

будущего поколения 

8) Другое__________________________ 

Введение основ 

религиоведения в 

образовательные 

программы 

По Вашему мнению, нужно ли ввести основы 

религиоведения в  

- ВУЗах 

- Школах 

- Дошкольном образовании 

1) Нужно 

2) Скорее нужно 

3) Скорее не нужно 

4) Не нужно 

5) Затрудняюсь ответить 

Демографически

е 

характеристики 

Пол Ваш пол? 

1) Мужской 

2) Женский 

Возраст Сколько Вам лет? 

1) 17-19 

2) 20-22 

3) 23-25 

4) 26-28 

5) Больше 28 

Курс обучения Укажите курс, на котором Вы обучаетесь? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 
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4) 4 

5) 5 

6) 6 
Семейное положение Ваше семейное положение? 

1) Никогда не состоял\а в браке 

2) Разведен\а 

3) Вдовец\вдова 

4) Состою в браке 

Уровень 

образования 

родителей 

Образование матери Укажите образование Вашей матери 

1) Среднее общее 

2) Среднее профессиональное 

3) Высшее  

4) Несколько высших 

Образование отца Укажите образование Вашего отца 

1) Среднее общее 

2) Среднее профессиональное 

3) Высшее  

4) Несколько высших 

Характеристика 

религиозности 

родителей 

Религиозность отца Является ли Ваш отец верующим? 

1) Однозначно да, для него религия 

является главным в жизни 

2) Да, является, религия в его жизни 

занимает важное место 

3) Да, но религия для него второстепенна 

4) Скорее нет, чем да 

5) Нет, он не верующий человек 

6) Он атеист 

7) Затрудняюсь ответить 

Религиозность 

матери 

Является ли Ваша мать верующей? 

1) Однозначно да, для неё  религия 

является главным в жизни 

2) Да, является, религия в её жизни 

занимает важное место 

3) Да, но религия для неё второстепенна 

4) Скорее нет, чем да 

5) Нет, она не верующий человек 

6) Она атеистка 

7) Затрудняюсь ответить 

Характеристика 

материального 

положения 

Материальное 

положение 

Как Вы оцениваете Ваше материальное 

положение?  

1) Денег хватает только на покупку еды  

2) Денег хватает на покупку еды и одежды  

3) Денег хватает на покупку товаров 

длительного пользования (бытовая 

техника и т.д.)  

4) Могу позволить себе приобрести 

машину, но недвижимость мне 

недоступна 

5) Могу позволить себе покупку 

недвижимости 

6) Затрудняюсь ответить 
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Направление 

специальности 

Направление 

специальности 

Укажите направление Вашей специальности 

1) Гуманитарная 

2) Техническая 

3) Естественнонаучная 

Проживание до 

поступления в 

ВУЗ 

Город проживания 

до поступления в 

ВУЗ 

Укажите населённый пункт, в котором Вы 

проживали до поступления в ВУЗ 

1) Село 

2) Деревня 

3) Посёлок 

4) Посёлок городского типа 

5) Малый город (до 50 тыс. чел.) 

6) Средний город (50-100 тыс. чел.) 

7) Большой город (100-250 тыс. чел.) 

8) Крупный город (250-500 тыс. чел.) 

9) Крупнейший город (500 тыс. – 1млн. 

чел.) 

10) Милионник (более 1 млн. чел.) 

 

Гипотезы 

1. Студенты имеют низкую религиозную активность и низкую степень 

воцерковлённости. 

2. Существует зависимость между религиозным воспитанием в семье 

студента и последующим его отношением к религии и 

религиозностью. 

3. Нравственная составляющая студента не зависит от уровня его 

религиозности. 

4. Религия в жизни  студентов на сегодняшний день стоит далеко не на 

первом месте по своей важности. 

Процедурный раздел программы 

Стратегический план исследования 

Описательный план исследования. 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

За генеральную совокупность принимаются студенты Южно-

Уральского государственного университета. 

Объем выборочной совокупности составляет 250 человек. 

Выбор процедуры сбора данных 

Метод социологического исследования – анкетирование. 
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Приложение 2. Инструмент социологического исследования 

АНКЕТА 

Здравствуйте!  

Кафедра социологии ЮУрГУ предлагает Вам принять участие в исследовании, 

связанном с изучением отношения студентов к религии. Ответы всех участвующих 

будут использованы только в обобщенном виде.  Для ответа  на вопрос Вам необходимо 

обвести номер ответа, который в большей степени соответствует Вашему мнению 

(или несколько, если это указано).  

Благодарим за участие в исследовании! 

 

1. Какие ниже перечисленные ценности являются для Вас наиболее важными? 

(Выберите не более 5 вариантов ответа) 

1) Деньги 

2) Семья 

3) Работа 

4) Творчество 

5) Друзья 

6) Природа 

7) Религия 

8) Честь 

9) Жизнь 

10) Моральный долг 

11) Справедливость 

12) Верность 

13) Совесть 

14) Развлечения 

15) Любовь 

16) Другое______________________________________________ 

Какие из перечисленных поступков Вы могли бы оправдать? 

 

Поступки 
Оправдыва

ю 

Скорее 

оправдыв

аю 

Скорее 

не 

оправд

ываю 

Не 

оправдыва

ю 

Затрудняю

сь 

ответить 

2) Шантаж человека 1 2 3 4 5 

3)  Причинение вреда 

здоровью другого 

человека 

1 2 3 4 5 

4)  Получение или 

дача взятки 
1 2 3 4 5 

5)  Супружеская 

измена 
1 2 3 4 5 

6)  Употребление 

спиртных напитков 
1 2 3 4 5 

7)  Употребление 

табака  
1 2 3 4 5 

8)  Оскорбление 

другого человека 
1 2 3 4 5 
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Поступки 
Оправдыва

ю 

Скорее 

оправдыв

аю 

Скорее 

не 

оправд

ываю 

Не 

оправдыва

ю 

Затрудняю

сь 

ответить 

9)  Распространение 

чужих тайн 
1 2 3 4 5 

10)  Самоубийство 1 2 3 4 5 

11)  Ложь 1 2 3 4 5 

12)  Жадность 1 2 3 4 5 

13)  Жестокое 

обращение с 

животными 

1 2 3 4 5 

14)  Убийство человека 1 2 3 4 5 

15)  Воровство 1 2 3 4 5 

16)  Нецензурная брань 1 2 3 4 5 

17)  Употребление 

наркотиков 
1 2 3 4 5 

18)  Вымогательство 1 2 3 4 5 

19)  Зависть 1 2 3 4 5 

20)  Попрошайничество  1 2 3 4 5 

21) Считаете ли Вы себя высокоморальным человеком? 

1) Да, считаю 

2) Скорее считаю 

3) Скорее не считаю 

4) Не считаю 

5) Затрудняюсь ответить 

Какие из нижеперечисленных принципов Вы признаёте наиболее важными в 

исполнении? 

 
Принципы Важно 

Скорее 

важно 

Скорее не 

важно 
Не важно 

Затрудняюсь 

ответить 

22)  Верить в Бога 1 2 3 4 5 

23)  Молиться 1 2 3 4 5 

24)  Почитать 

родителей 
1 2 3 4 5 

25)  Не убивать 1 2 3 4 5 

26)  Не предавать 1 2 3 4 5 

27)  Не красть 1 2 3 4 5 

28)  Не лгать 1 2 3 4 5 

29)  Не завидовать 1 2 3 4 5 

30) В каких случаях общество можно называть высоконравственным? (Выберите не 

более 3-х вариантов ответа) 

1) В обществе уважают свою культуру 

2) Народ знает историю своей Родины 

3) Развивается гражданское общество 

4) Уважают старших 

5) Люди всегда готовы прийти на помощь 

6) Отсутствие какой-либо дискриминации 

7) Уважение чужого выбора 

8) Соблюдение всех прав и законов 

9) Толерантность к любому человеку 
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10)  Отсутствие коррупции 

11)  Минимум людей, употребляющих наркотики, алкоголь, табак 

12) Большое количество верующих 

13)  Затрудняюсь ответить 

31) Как, по Вашему мнению, влияет на общество светская (нерелигиозная) система 

ценностей? 

1) Делает общество высокоморальным 

2) Влияет на большинство людей положительно 

3) Влияет на нравственность нерелигиозных людей 

4) Скорее негативно влияет на нравственность в обществе 

5) Только портит нравственность в обществе 

6) Даёт людям возможность свободно мыслить 

7) Помогает избежать появления многих конфликтов 

8) Другое_________________________ 

32) Как, по Вашему мнению, можно предотвратить распространение 

безнравственности в обществе? (Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Активная пропаганда традиционных моральных ценностей 

2) Ужесточение наказания за нарушения 

3) Введение в образовательные программы уроков нравственности 

4) Введение государственной религии 

5) Введение религиоведения в учебных заведениях 

6) Разъяснение практической важности соблюдения норм морали 

7) Другое_________________________ 

33) Какую роль, по Вашему мнению, играет религия в современном российском 

обществе? 

1) Является нравственной основой общества 

2) Сохраняет национальные традиции и культуру 

3) Поддерживает стабильность и порядок в обществе 

4) Объединяет и сплачивает людей 

5) Утратила своё значение в обществе 

6) Разъединяет людей, становясь причиной конфликтов 

7) Помогает государству манипулировать народом и его мнением 

8) Является модной в обществе 

9) Другое_______________________________________________ 

34)  Какие функции в Вашей жизни выполняет религия? (Выберите не более 3-х 

вариантов ответа) 

1) Оказывает мне моральную поддержку 

2) Воспитывает во мне положительные качества 

3) Даёт мне общение с другими верующими 

4) Побуждает совершать только положительные поступки 

5) Даёт мне новые знания 

6) Только мешает мне развиваться 

7) Исповедую религию, так как она сейчас в моде 

8) Абсолютно никаких функций не выполняет 

9) Другое_________________________________________ 

35)  Какие отрицательные моменты привносит религия в Вашу жизнь? (Выберите 

не более 3-х вариантов ответа) 

1) Морально давит на меня при принятии решений 

2) Не даёт мне поверить в собственные силы 

3) Мешает мне делать то, что хочется 

4) Является источником для конфликтов с окружающими 

5) Не привносит в мою жизнь ни отрицательных, ни положительных моментов 
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6) Привносит в мою жизнь только положительные моменты 

7) Другое_________________________________________ 

36)  Какие положительные моменты привносит религия в Вашу жизнь? 

1) Оказывает мне моральную поддержку 

2) Даёт мне уверенность в собственных силах 

3) Делает меня более нравственным человеком  

4) Придаёт моей жизни смысла 

5) Позволяет мне находить единомышленников 

6) Не привносит в мою жизнь ни отрицательных, ни положительных моментов 

7) Привносит в мою жизнь только отрицательные моменты 

8) Другое_______________________________________ 

Являются ли люди из Вашего окружения, перечисленные ниже, верующими? 

 
Родственники Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

37)  Родители 1 3 3 

38)  Другие родственники 1 2 3 

39)  Друзья 1 2 3 

40)  Парень/девушка 1 2 3 

41)  Одногруппники 1 2 3 

42) Как Вы относитесь к религиозным людям? 

1) Мне всё равно на религиозность человека 

2) Мне интересно проводить время с религиозными людьми 

3) Стараюсь избегать общения с религиозными людьми 

4) Моё общение с ними приводит к конфликтам 

5) Религиозные люди вызывают у меня непонимание 

6) Религиозные люди мне неприятны 

7) Другое__________________________________________ 

43) Во что Вы верите? 

1) В самого себя 

2) В Бога 

3) В судьбу 

4) В астрологию 

5) В науку 

6) В реинкарнацию (переселение душ) 

7) В закон кармы (закон бумеранга) 

8) В материализацию мыслей Вселенной 

9) В колдовство 

10) В уфологию (НЛО)  

11) В «энергетических вампиров» 

12) Другое__________________________________________ 

44) Считаете ли Вы себя верующим человеком?  

1) Да  

2) Нет  

3) Затрудняюсь ответить  

45) Кто или что оказало определяющее влияние на Ваше отношение к религии? 

1) Родители 

2) СМИ 

3) Друзья или знакомые 

4) Трагический случай 

5) Образование 

6) Церковь 
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7) Книги 

8) Затрудняюсь ответить 

46) К какому вероисповеданию Вы себя относите? 

1) Православие 

2) Католицизм 

3) Иудаизм 

4) Буддизм 

5) Индуизм 

6) Ислам 

7) Протестантизм 

8) Ни к какому не отношу (переход к вопросу № 70) 

9) Другое__________________________________________ 

47) Почему именно это вероисповедание Вам близко? 

1) Воспитание родителей 

2) Его исповедует большое количество людей 

3) Мне близки его законы и заповеди 

4) Считается самым древним 

5) Традиционно для культуры моего народа 

6) Даёт исчерпывающие ответы на вопросы 

7) Больше чем другие внушает доверие 

8) Другое _________________________ 

48) Как давно Вы начали исповедовать свою религию? 

1) С раннего детства 

2) С 10-12 лет 

3) С 13-15 лет 

4) С 16-18 лет 

5) С 19-21 года 

6) Затрудняюсь ответить 

49) Что для Вас вера? 

1) Определённое духовное состояние человека 

2) Надежда в сложной ситуации 

3) Признание истины 

4) Самовнушение 

5) Чувство уверенности в чём-либо 

6) Вера в существование Бога 

7) Другое__________________________________________ 

50) Оцените, насколько сильно члены Вашей семьи повлияли на Ваше отношение к 

религии? 
1) Моё отношение к религии полностью было сформировано членами моей семьи 

2) В основном я солидарен(на) в вопросах религии с моей семьёй 

3) Влияние членов семьи на моё отношение к религии было скорее значительным, 

чем незаметным 

4) В основном наши взгляды на отношение к религии разнятся 

5) Я придерживаюсь иных взглядов на религию, чем моя семья 

6) Другое__________________________________________ 

51) Каким образом религиозность проявлялась в Вашей родительской семье? (Не 

более 3-х вариантов ответа) 

1) Соблюдение всех религиозных традиций 

2) Постоянное чтение молитв 

3) Систематическое посещение храма 

4) Чтение религиозных книг 

5) Соблюдение заповедей 



91 
 

6) Соблюдение ритуалов на всех религиозных праздниках 

7) Пожертвования церкви 

8) Никак не проявлялась 

9) Другое_____________________________________________ 

Насколько часто Вы: 

 

Действия 

Практи

чески 

каждый 

день 

3 раза в 

неделю 

кажду

ю 

недел

ю 

Нескол

ько раз 

в 

месяц 

Нико

гда 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

52)  Посещаете храм (мечеть, 

синагогу, церковь и т.п.) 
1 2 3 4 5 6 

53)  Читаете религиозную 

литературу 
1 2 3 4 5 6 

54)  Участвуете в 

религиозных ритуалах 
1 2 3 4 5 6 

55)  Отмечаете религиозные 

праздники 
1 2 3 4 5 6 

56)  Читаете молитвы 1 2 3 4 5 6 

57)  Совершаете 

пожертвования церкви 
1 2 3 4 5 6 

58) Насколько часто Вы общаетесь с людьми, исповедующими ту же религию, что и 

Вы? 

1) Общаюсь с такими людьми каждый день 

2) Общаюсь несколько раз в неделю 

3) Общаюсь несколько раз в месяц 

4) Практически не общаюсь 

5) Не общаюсь с такими людьми 

6) Затрудняюсь ответить 

59) Как Вы относитесь к людям другой конфессии? 

1) Вероисповедание человека никак не влияет на моё отношение к нему 

2) Мне интересно общаться с людьми, исповедующими другую религию 

3) Общение с такими людьми вызывают у меня негативные эмоции 

4) Моё общение с людьми другого вероисповедания всегда приводят к конфликтам 

5) Такие люди часто вызывают у меня непонимание 

6) Другое__________________________________________ 

Насколько для Вас важна религия 

 
Условие Важна 

Скорее 

важна 

Скорее 

не важна 

Не 

важна 

Затрудняюсь 

ответить 

60)  При выборе одежды 

(украшений) 
1 2 3 4 5 

61)  При выборе 

специальности 
1 2 3 4 5 

62)  При выборе работы 1 2 3 4 5 

63)  При принятии 

решений 
1 2 3 4 5 

64)  При выборе друзей 1 2 3 4 5 

65)  При выборе 

парня/девушки 
1 2 3 4 5 

66)  При выборе 

собеседника 
1 2 3 4 5 
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Условие Важна 

Скорее 

важна 

Скорее 

не важна 

Не 

важна 

Затрудняюсь 

ответить 

67)  При выборе места 

жительства 
1 2 3 4 5 

68)  При совершении 

поступков 
1 2 3 4 5 

69)  При выборе места для 

отдыха 
1 2 3 4 5 

70) По Вашему мнению, должна ли какая-либо религия стать государственной в 

нашей стране? 

1) Нет, не должна (переход к вопросу № 73) 

2) Скорее не должна (переход к вопросу № 73) 

3) Скорее должна 

4) Должна 

5) Затрудняюсь ответить 

71) Какая именно религия должна стать государственной? 

1) Православие 

2) Католицизм 

3) Иудаизм 

4) Буддизм 

5) Индуизм 

6) Ислам 

7) Протестантизм 

8) Другое__________________________________ 

72) Почему именно эта религия? 

1) Она поспособствует общественному порядку 

2) Будет сплачивать людей в единое целое 

3) Будет повышать уровень нравственности 

4) Будет способствовать развитию культуры 

5) Изменит политическую жизнь страны в лучшую сторону 

6) Является традиционной для народа нашей страны 

7) Религия поспособствует высокоморальному воспитанию будущего поколения 

8) Другое________________________________ 

По Вашему мнению, нужно ли ввести основы религиоведения в  

 
Ввести основы в Нужно 

Скорее 

нужно 

Скорее 

не нужно 

Не 

нужно 

Затрудняюсь 

ответить 

73)  ВУЗах 1 2 3 4 5 

74)  Школах 1 2 3 4 5 

75)  Дошкольном 

образовании 
1 2 3 4 5 
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И в заключение несколько вопросов о Вас лично (для всех). 

 

76) Ваш пол? 

1) Мужской 

2) Женский 

77) Сколько Вам лет? 

1) 17-19 

2) 20-22 

3) 23-25 

4) 26-28 

5) Больше 28 

78) Ваше семейное положение? 

1) Никогда не состоял\а в браке 

2) Разведен\а 

3) Вдовец\вдова 

4) Состою в браке 

79) Укажите образование Вашей матери 

1) Среднее общее 

2) Среднее профессиональное 

3) Высшее  

4) Несколько высших 

80) Укажите образование Вашего отца 

1) Среднее общее 

2) Среднее профессиональное 

3) Высшее  

4) Несколько высших 

81) Является ли Ваш отец верующим? 

1) Однозначно да, для него религия является главным в жизни 

2) Да, является, религия в его жизни занимает важное место 

3) Да, но религия для него второстепенна 

4) Скорее нет, чем да 

5) Нет, он не верующий человек 

6) Он атеист 

7) Затрудняюсь ответить 

82) Является ли Ваша мать верующей? 

1) Однозначно да, для неё  религия является главным в жизни 

2) Да, является, религия в её жизни занимает важное место 

3) Да, но религия для неё второстепенна 

4) Скорее нет, чем да 

5) Нет, она не верующий человек 

6) Она атеистка 

7) Затрудняюсь ответить 

83)  Как Вы оцениваете Ваше материальное положение?  

1) Денег хватает только на покупку еды  

2) Денег хватает на покупку еды и одежды  

3) Денег хватает на покупку товаров длительного пользования (бытовая техника и 

т.д.)  

4) Могу позволить себе приобрести машину, но недвижимость мне недоступна 

5) Могу позволить себе покупку недвижимости 

6) Затрудняюсь ответить 
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84) Укажите направление Вашей специальности 

1) Гуманитарная 

2) Техническая 

3) Естественнонаучная 

85)  Укажите курс, на котором Вы обучаетесь? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

86)  Укажите населённый пункт, в котором Вы проживали до поступления в ВУЗ 

1) Село 

2) Деревня 

3) Посёлок 

4) Посёлок городского типа 

5) Малый город (до 50 тыс. чел.) 

6) Средний город (50-100 тыс. чел.) 

7) Большой город (100-250 тыс. чел.) 

8) Крупный город (250-500 тыс. чел.) 

9) Крупнейший город (500 тыс. – 1млн. чел.) 

10) Милионник (более 1 млн. чел.) 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1– Уровень религиозности родителей 

Уровень религиозности родителей Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Высокий  141 56,4 

Низкий  58 23,2 

Средний 51 20,4 

Итого:  250 100,0 

 

Таблица 2 – Образование родителей 

Образование родителей Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Высшее у одного  98 39,2 

Высшее  84 33,6 

Школьное  36 14,4 

Среднее специальное  32 12,8 

Итого:  250 100,0 

 

Таблица 3 – Религиозность родителей в зависимости от их образования (в % 

от числа ответивших) 

Образование родителей  

Уровень религиозности родителей 

В целом по 

массиву 
Высокий Средний Низкий 

Высшее у одного  39,2 40,4 41,2 34,5 

Высшее  33,6 25,5 37,3 50,0 

Школьное  14,4 19,9 9,8 5,2 

Среднее специальное  12,8 14,2 11,8 10,3 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 4 – Конфессиональная принадлежность в зависимости от 

самоидентификации религиозности (в % от числа 

ответивших) 

Конфессиональная 

принадлежность  
В целом по массиву 

Самоидентификация религиозности 

Да Нет 

Ни к какому не отношу  65,2 56,2 84,5 

Православие  23,6 28,6 10,3 

Ислам  4,8 5,7 0,0 

Буддизм  2,4 3,8 1,0 

Протестантизм  1,6 2,9 1,0 

Католицизм  1,2 2,9 0,0 

Иудаизм  0,8 0,0 2,1 

Индуизм  0,4 0,0 1,0 

Итого:  100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 5 – Религиозность родителей 

Религиозность родителей Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Да  160 64,0 

Нет  73 29,2 

Итого:  233 100,0 

 

Таблица 6 – Уровень религиозности студентов 

Уровень религиозности Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Низкий  166 66,4 

Средний  48 19,2 

Высокий  36 14,4 

Итого:  250 100,0 
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Таблица 7 – Причины выбора определённой религии в роли государственной 

в зависимости от вероисповедания (в % от числа ответивших) 

Причины выбора 

именно этой 

религии в роли 

государственной  

В целом 

по 

массиву 

Вероисповедание 

Правос

лавие 

Индуиз

м 

Протестан

тизм 
Ислам Буддизм 

Католиц

изм 

Иудаиз

м 

Она 

поспособствует 

общественному 

порядку  

24,0 33,3 – 66,7 – – 25,0 – 

Будет 

способствовать 

развитию 

культуры  

24,0 11,1 25,0 – 100,0 – 25,0 100,0 

Является 

традиционной для 

народа страны  

12,0 22,2 – – – 50,0 – – 

Религия 

поспособствует 

высокоморальном

у воспитанию 

будущего 

поколения  

12,0 22,2 25,0 – – – – – 

Будет повышать 

уровень 

нравственности  

12,0 – 25,0 – – 50,0 25,0 – 

Будет сплачивать 

людей в единое 

целое  

8,0 – 25,0 33,3 – – – – 

Изменит 

политическую 

жизнь страны в 

лучшую сторону  

8,0 11,1 – – – – 25,0 – 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 8 – Проявление религиозности в родительской семье 

Проявления религиозности Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Постоянное чтение молитв  38 42,7 

Соблюдение всех религиозных 

традиций  
36 40,4 

Систематическое посещение 

храма  
20 22,5 

Соблюдение ритуалов на всех 

религиозных праздниках  
18 20,2 

Чтение религиозных книг  15 16,9 

Никак не проявлялась  13 14,6 

Соблюдение заповедей  11 12,4 

Пожертвования церкви  4 4,5 

Итого:  155 174,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа 

 

Таблица 9 – Отношение неверующих к верующим людям 

Отношение к верующим Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Положительное  229 92,3 

Отрицательное  19 7,7 

Итого:  248 100,0 

 

Таблица 10 – Уровень религиозности студента в зависимости от 

религиозности родителей (в % от числа ответивших) 

Уровень религиозности  
Религиозность родителей 

Верующие Неверующие 

Низкий  60,0 80,8 

Средний  21,9 12,3 

Высокий  18,1 6,8 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 11 – Давность вероисповедания 

Момент принятия религии  Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

С раннего детства  43 60,6 

С 13-15 лет  9 12,7 

С 10-12 лет  7 9,9 

С 16-18 лет  7 9,9 

С 19-21 года  5 7,0 

Итого:  71 100,0 
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Таблица 12 – Терпимость к представителям других конфессий в 

зависимости от религиозной принадлежности (в % от 

ответивших) 

Отношение к 

людям другой 

конфессии  

В целом 

по 

массиву 

Конфессиональная принадлежность 

Будди

зм 

Правос

лавие 
Ислам 

Католиц

изм 

Протест

антизм 

Иудаиз

м 

Индуиз

м 

Вероисповедание 

человека никак не 

влияет на 

отношение к нему  

70,8 50,0 76,3 75,0 33,3 50,0 50,0 – 

Интересно 

общаться с людьми, 

исповедующими 

другую религию  

12,4 16,7 13,6 8,3 33,3 – – – 

Такие люди часто 

вызывают 

непонимание  

5,6 33,3 3,4 – – 25,0 – – 

Общение с такими 

людьми вызывают 

негативные эмоции  

3,4 – 5,1 – – – – – 

Общение с людьми 

другого 

вероисповедания 

всегда приводят к 

конфликтам  

7,9 – 1,7 16,7 33,3 25,0 50,0 100,0 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 13 – Отношение студентов к религиозным людям 

Отношение 
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Всё равно, какую религию исповедует человек  157 63,3 

Интересно проводить время с религиозными людьми  29 11,7 

Религиозные люди вызывают непонимание  23 9,3 

Избегание общения с религиозными людьми  20 8,1 

Общение с религиозными людьми приводит к 

конфликтам  
12 4,8 

Религиозные люди неприятны  7 2,8 

Итого:  248 100,0 

 

  



100 
 

Таблица 14 – Религиозность родственников студента 

Факт религиозности 

родственников 
Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Верующие 158 71,2 

Неверующие 64 28,8 

Итого:  222 100,0 

 

Таблица 15 – Религиозность родителей студента 

Факт религиозности  

родителей 
Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Верующие 160 68,7 

Неверующие 73 31,3 

Итого:  233 100,0 
 

Таблица 16 – Религиозность друзей студента 

Факт религиозности друзей  Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Неверующие 123 60,3 

Верующие 81 39,7 

Итого:  204 100,0 

 

Таблица 17 – Религиозность парня/девушки студента 

Факт религиозности парня/девушки Абсолютные значения, чел. 
% от числа 

ответивших 

Неверующие 119 57,5 

Верующие 88 42,5 

Итого:  207 100,0 

 

Таблица 18 – Религиозность одногруппников студента 

Факт религиозности одногруппников 
Абсолютные значения, чел. % от числа 

ответивших 

Неверующие 101 59,1 

Верующие 70 40,9 

Итого:  171 100,0 

 

Таблица 19 – Воцерковлённость студентов в зависимости от половой 

принадлежности (в % от числа ответивших) 

Воцерковлённость  
В целом по 

массиву 

Пол 

Женский Мужской 

Низкая  70,6 64,5 74,2 

Высокая 29,4 35,5 23,3 

Итого:  100,0 100,0 100,0 
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Таблица 20 – Половая принадлежность респондентов 

Пол Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Женский  135 54,0 

Мужской  115 46,0 

Итого:  250 100,0 

 

Таблица 21 – Возраст респондентов 

Возраст Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

20-22  111 44,4 

23-25  54 21,6 

17-19  50 20,0 

26-28  21 8,4 

Больше 28  14 5,6 

Итого:  250 100,0 

 

Таблица 22 – Семейное положение респондентов 

Семейное положение Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Никогда не состоял\а в браке  168 67,2 

Разведен\а  35 14,0 

Состою в браке  32 12,8 

Вдовец\вдова  15 6,0 

Итого:  250 100,0 

 

Таблица 23 – Направление специальности респондентов 

Направление специальности Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Гуманитарная  122 48,8 

Техническая  100 40,0 

Естественнонаучная  28 11,2 

Итого:  250 100,0 
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Таблица 24 – Населённый пункт проживания респондентов до поступления в 

ВУЗ 

Насёленный пункт Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Милионник (более 1 млн. чел.)  49 19,6 

Село  38 15,2 

Большой город (100-250 тыс. чел.)  26 10,4 

Малый город (до 50 тыс. чел.)  25 10,0 

Посёлок  23 9,2 

Посёлок городского типа  21 8,4 

Средний город (50-100 тыс. чел.)  20 8,0 

Крупный город (250-500 тыс. чел.)  20 8,0 

Деревня  15 6,0 

Крупнейший город (500 тыс. – 

1млн. чел.)  
13 5,2 

Итого:  250 100,0 

 

Таблица 25 – Материальное положение респондентов 

Материальное положение 
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Денег хватает на покупку товаров длительного 

пользования (бытовая техника и т.д.) 
33 46,2 

Денег хватает на покупку еды и одежды 48 20,2 

Могу позволить себе приобрести машину, но 

недвижимость мне недоступна 
110 14,7 

Денег хватает только на покупку еды 35 13,9 

Могу позволить себе покупку недвижимости 12 5,0 

Итого: 238 100,0 
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