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� ��		�� ������ ����������	� ���������	�� ��	�!�	�� �������		�� 

�������� 
 ������� � 	�������		����. +��� �������	� �	
�������	�� 

������� %��.3 � ������	�, ��� ����!�	���� �����	��	��� ��������� 


�
�-���� �������. %���� ����������	�		�� ����������� �������� ����� 

����!�		�� �������� �����������. �������		�� ���������	�� ��������� 

����	���������� 	��	��� ������������� 
����	 ��	�!�	�� �������		�� 

�������� 
 ������� - ����!�	���� �������		�� �������� ��������� 

��������	�� ��������, 	� ���  ��� �	���� ������� �� 	��� ������ ����� 

������� � ���� ��
, 
�
 ������� ��. 

�$4&�%.� '$�%�: �������, ����, ��������, �	
�������	��. 

 

B pycc
o� �c�xo�o��� �pa����o		o cocy�ec��o�a�� 	ec
o��
o �o�xo�o� 
 

��y�e	�� �	y�pe		e�o ��pa �e�o�e
a: "��oco"c
o-y�o�p��e��	oe, ec�ec��e		o-

	ay�	oe, pe����o�	o-"��oco"c
oe. 

Tpa����� pe����o�	o-�c�xo�o���ec
�x 
o	�e���� �ocxo��� 
 	a�a�a� 

�pe�	epycc
o� ��c��e		oc�� � o�e�ec��e		o� "��oco"c
o� ��c��. E�o 

	a��o�ee �p
��� �pe�c�a���e���� 6��� H�� Copc
��, Ma
c�� .pe
, T�xo	 

;a�o	c
�� � �p. -x pa6o�� �oc���e	� pe����o�	o-�c�xo�o���ec
o�y a	a���y 

c�pac�e� �e�o�e
a, a ��a�	o� �e�o� �cc�e�o�a	�� ���a �po��e�a �ecc�ep��� 

�y!� [3]. 

� ������ �... (�����	�� «���������� ��������	�� ��������	��: ���� 

�	�����» [4] ���� ������	�, ��� ��
�� �� 
�	�	����
�� ��������	�� ���
��
 � 

���	������ ����������	�� � +��� 	� ������ 
 �������		��, ��:�
���	� 

���	�������, �	���	�� 
������� ����	�� ��������	��. 

 �������� ����
������� � ��������� ������� ������ �����, � ������ 

���	�
��� ����� 	�  � ���.  ��	�
�, �������		�� �������� ����� ���� 

����������	�� � ���� ������� 
 �������� ������� � 	�������		����.  
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�������, �����		�� � ����	�-	�������		�� �"���� �����, �
����	� ��� 

������� �����, ��
 
�
 ��������� -  �� ������ �
���	��� "��������	�� 

��������� ������� ��		�����, ���	����	�� �������	�	�� � �����
����	�� 

���	��"�
���� [5].  

� ���� �������, ��		���	�� ����	�����, �������	�� 	���� � ���	��
� 

�������� ���������� ��� ���	�	��, �����"�
 ������	����� � �	������� 

�������� � �����. %������		�� ����	�� ���� -  �� �������	�� �����, � 

�	�������	�� �����	� ������������ 
����	 ��������		��� ���	�	�� � 

�����. � ����� �  ��� ���������	�� ��������	���� � ����� ����	���
�� 

�������� �������������� �����		� �
����	��.  

        5���� ������ �������� ���������	�� ��	�!�	�� 
 ������� 

�������		�� ��������, ���	� �	�	�� �������	�� ������� � �����	� �< 

���	���	��� ���	����. 

� ���
�� �������	��� ���������	�� ���� ����������	�, ���, 	������� 	� 

����������� ������	���� � ������� � ����� ��������	����  ������� �����, 

	���������� 	��
�� ����	� �	�	�� �������	�� �������, ������	�� ����
��� 

�������	�� 
 �< ��������� � 	�������	���� ����	�	�� ������������
��� 

����	����� ������� � 	�������		�� ���������!�	������	��. 

         (�����
�� �	
��� «��	�!�	�� �������		�� �������� 
 ������� � 

	�������		����» ������� �� 17-�� �������� �� ��		�� ����. 0� ������������ 

�������� ���� ��������: ��
�����, �����
�����, ������� � �	�������	�� 

!
����, � ��
�� ������� � �	�������		�� �������.               

        (	
�������	�� ����������� � �������� %�����������
��� 

����������		��� 	����������. $����	��	���� ��� 	�!�� �	
��� ����� 20 

����	��� 1-�� 
��� .��	����	�-�����������
��� �	������ (.�-) 
�"���� 

«����������». �����
� – 20 % �	�!�� � 80 % ���!�
.   
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         � �������	�� ���������	�� ��� ����������	 �������� 

���������	�������
�� �	�����	�����: ������ ���������	�� � �����������
�� 

�������
� ��		��.  

 $��������� ��������
 �����	��	���, ����������� �������.  

 

 $��	�
 1 – %����������
�� ��		�� ������������	�� �����	��	��� 

 

 *�
 ���	� �� ���	
� 1, ����� ����������	�		�� �������, 
����� 

��������� ����	�� (50%) - �����������. 

 '�
��, ��������	� ����!�� 
��������� ����	��� (15%) ��������� 

	����������	�� �������	���� (
���������, ��������	����). 20% �����	��	��� 

�������	� 	� �� ��� 	� �����. 0������� ������� ���� ������		�� �� ���
�� 

� �� ����. ��	� �� �����	  ���� �����	� � 	������	���, 
������ �	� ������ 

���� �������	����� � 	�
�� [2]. 

           1�� ���	 	� ��	�� ���	�� ����
� 	�!��� ���������	�� -  �� 

��������	�� �������� ��� ������ � �����.   

#� ���	
� 2 ��
���	�, ���  ����!�	���� �����	��	��� (55%) 

���������� � ����� ��������	�� ��������. 3 25% ����!�		�� ��������	�� 
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�������������	
	�������������������������	�
���������������	��
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�
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�������� ��������, 	� ������� �	���	�� �� 	� �������. - ��!�  20% 

��������	�� �������� ���������. 

            

 

  

$��	�
 2 – %����������
�� ��		�� 	������ ��������	�� �������� � 

����� �����	��	��� 

 

-����� �� �����	��� 	��� ��������, �� ������ �����	��	��� ������: 

«�
������� �� ������� ����	�� 	� ��!� ������	�� (����� ���	�)?». #� ��� 

�	�������	� ����!�	���� ����!�		��, � ���		� 70%, ��������: «0�� ����� 

���	� 	� ������� �� ��������	�� �����	��» ($��.3).  

&�� ��
������� ������	�� 	�!�� �������� � ���, ���  �������		�� 

�������� �	���	� ������	���� ����	�	�� ������������
��� ����	����� 

������� � 	�������		�� ���������!�	������	��. 
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$��	�
 3 – %����������
�� ��
������� ����	�� ������� 	� ����� ���	� 

�������� 

 

        )���� ������� ������� � �����	�� �����
�� ������
�. � ����� � 

 ���, �����	��	��� ��� ����������	 �����
����� ������: «*�
�� �����
� �� 

����� �� ��������� � ��������, � 
�
�� 	��?».  

�� ���������� ������� 	�  ��� ������, ����� ������	�, ��� ����!�� 


��������� �����	��	��� 	� ������ �� ��������� ������
� ����	 (90% 

����!�		��), ���	����������	�� ��	�!�	�� 
 �����, 	� ������	�� �������� 

� ���	� ����� (85%) � ��
�� �� ����� � ������
��, 
������ �������� � 	� 

����� �������� (75%). #��	��� ��	�!� ����!�		�� (65%) 	� ���� ��������� 

����������� ����� ���		�� ������ ���	�		�� 	���� � ������ ��������	�� 

�����	�� 	����
�� ���� �����������.  

        �������		�� ���������	�� ��������� ����	���������� 	��	��� 

������������� 
����	 ��	�!�	�� �������		�� �������� 
 �������. 
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+���!�	���� �������		�� �������� ��������� 
�
�-���� ������� � 

��������� ��������	�� ��������, 	� ���  ��� �	���� ������� �� 	��� ������ 

����� ������� � ���� ��
, 
�
 ������� ��. 
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ATTITUDE OF MODERN YOUTH TO RELIGION 
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Alexandra Olegovna, Suleimanova Lilya Aiderovna 

 

Sevastopol State University, Sevastopol 

E-mail: mashasev@mail.ru 

  

Summary. This article presents a study of the attitude of modern youth to 

religion and morality. A survey of students of SevSU was carried out and it was 

revealed that the majority of respondents profess any religion. The most widespread 

confessed religion among the respondents is Orthodoxy. The study made it possible to 

diagnose a slightly contradictory picture of the attitude of modern youth to religion - 

the majority of modern youth observe religious traditions, but at the same time many 

deviate from the moral norms of their religion and live the way they want. 

Keywords: religion, faith, youth, questionnaire. 
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