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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность темы исследования. Изучение ценностных 

ориентаций студенческой молодежи актуализируется вследствие ее 

социального положения и роли в происходящих социальных 

трансформациях, а также в связи с произошедшей в последние два 

десятилетия переоценкой ценностей. Именно это ставит проблему 

социологического анализа ценностных ориентаций студенчества в разряд 

значимых. 

Для конца XX-начала XXI вв. характерно «возвращение» религии в 

повседневную жизнь студенческой молодежи на фоне общей 

индифирентности  молодежь к религиозным конфессиям. Религиозные 

общности являются важным элементом социальной структуры, их 

деятельности посвящаются программы в СМИ; лидеры государства 

регулярно обсуждают вопросы воспитания и образования молодежи с 

лидерами конфессий, последние активно участвуют в социально-

политических и культурных мероприятиях.  

Конфессиональные общности в современной России принимают 

участие в реализации молодежной политики, занимаются профилактикой 

распространения наркомании и преступности среди молодежи, воспитанием 

нравственных идеалов, патриотизма, сохранением культурных обычаев, 

традиций, ценностей, активно сотрудничая с государством, 

образовательными учреждениями по этим направлениям. Но насколько 

результативно это сотрудничество, насколько оно находит отклик у 

студенческой молодежи? Несмотря на то, что многие исследователи говорят 

о религиозном возрождении, о возвращении религии тех позиций в обществе, 

которые она имела в досоветский период, религиозные ориентации 

студенческой молодежи, их влияние на повседневную жизнь данной группы 

не нашли в социологии должного внимания. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Исследование отношения студенчества к религии, влияния 

религиозных ориентаций на поведение студентов опирается на 

теоретическую и эмпирическую базу, представленную в трудах 

ответственных и зарубежных социологов. 

Теоретико-методологическим исследованиям религии посвящены 

труды социологов: Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, Р.Н. Белла, 

Ч. Глока, М. Йингера, П. Бергера; философов и теологов: Н.А. Бердяева, 

П. Тиллиха, Д. фон Гильдебрандта; отечественных исследователей: 

В.И. Гараджи, С.Д. Лебедева, Р.А. Лопаткина, И.Г. Каргиной, Н.Б. Костиной, 

М.П. Мчедлова, Ю.Ю. Синелиной, Д.М. Угриновича
1
. 

                                                           
1
Дюркгейм Э. Самоубийство: Социол. этюд. СПб.: Союз, 1998. 496с.С.243; Вебер М. Избранные произведения. 

М.: Прогресс.1990.–804с.; Зиммель Г. Избранное: в 2т. Т1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996; Белл Р.Н. 

Социология религии // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы.—М.: Прогресс, 1972; 

Glock Ch.,Stark R. Religion and Society in Tension. N.Y.,1965; Йингер Дж. Функциональный подход к религии 

// Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии.М.,1996.; Бергер П. Еретический императив // 
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Студенчеству как социальной группе посвящены работы 

Ю.Р. Вишневского, Г.Е. Зборовского, А.А. Иудина, В.Т. Лисовского, 

Н.В. Лясникова, Ю.В. Лясниковой, Л.Я. Рубиной, Т.В. Солодовой, 

Д.А. Шпилева
1
. 

В.В. Локосов, Б.Б. Подгорный, Г.С. Широкалова, А.В., Аникина
2
 

исследуют влияние религиозных институтов и религиозных традиций на 

различные сферы жизни общества. Г.Г. Абдулкаримов, Л.М. Дробижева 

анализируют межконфессиональную и межэтническую толерантность, 

межкультурное взаимодействие
3
. 

Религиозная и конфессиональная социализация и идентификация 

молодежи изучаются в работах Я.З. Гарипова, Р.В. Нурулиной, 

Е.И. Уфимцевой
4
, определение религиозности студенческой молодежи – 

Л.А. Андреевой, Л.К. Андреевой
5
.  

Анализу ценностей, ценностных ориентаций посвящены работы 

П.А. Сорокина, Т. Парсонса, Ф.В. Знанецкого, У.А. Томаса; С.Ф. Анисимова, 

                                                                                                                                                                                           
Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии.М.,1996.; Бердяев Н.А. Новое религиозное 

сознание и общественность / Составление и комментарии В.В. Сапова.–М.: Канон+, 1999.–464с. 

[Электронный ресурс]URL:http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1907_2_000.htm (дата обращения: 

10.05.2016г.); Тиллих П. Избранное.Теология культуры. М.: Юрист, 1995. 479с.;  

Гильдебрандт Д. фон. Сущность христианства. СПб.: Алетейя, 1998. 475с.; Гараджа В.И. Социология 

религии. ИНФРА-М, 2015.-304с.; Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна / 

Социологические исследования. 2010г. №12. С.85-93; Каргина И.Г. Ключевые тренды в изучении 

современных проявлений религиозности / Социологические исследования. 2013г. №6. С.108-115; 

Костина Н.Б. Религиозная общность: проблемы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.проф.-пед.ун-та, 2001. 228с.; Мчедлов М.П. Религиозная идентичность. О новых проблемах в 

межцивилизационных контактах / Социологические исследования. 2006г. №10. С. 33-40.; Синелина Ю.Ю. 

Воцерковленость и суверенное поведение жителей Ярославской области / Социологические исследования. 

2005г. №3. С. 96-107.; Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М.: Мысль. 1985. 269с. 
1
 Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: Научные основы доклада правительству 

Свердловской области: монография/под общ. Ред. Ю.Р. Вишневского; УрФУ. – Екатеринбург: Издательство 

УМЦ УПИ, 2016. – 350с.; Зборовский Г.Е. Социология управления. М.: Гардарики, 2008. 272 с.; Зернов Д.В., 

Иудин А.А., Овсянников А.А. Социальное самочувствие советского и постсоветского студенчества // 

Народонаселение. 2015. №1(67). С. 50-68. Лисовский В.Т. Социология молодежи. СПб.: Изд-во СПб 

Университета.1996.; Лясников Н.В., Лясникова Ю.В. Социально-экономические условия формирования 

духовной культуры студенческой молодежи. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Ljasnikov/_DuhKult_Index.php (дата обращения: дата 

обращения: 01.04.2016г.); Рубина Л.Я. Советское студенчество: Социологический очерк. М.: Мысль. 1981.; 

Солодова Т.В. Психосоциальное исследование студенческой молодежи // Известия государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 60. С.468-473; Иудин А.А., Шпилев Д.А. Качество 

подготовки юристов в нижегородском регионе: рейтинг вузов. // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2017. №1(37). С. 95-103. 
2
 Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества? / Социологические 

исследования.2006г. №11. С.82-89.; Подгорный Б.Б. Экономическое поведение и влияние религиозных 

традиций (к постановке проблемы) / Социологические исследования. 2011г. № 2. С.108-118; 

Широкалова Г.С., Аникина А.В. Политический выбор русской православной церкви как фактор, 

определяющий её будущее / Социологические исследования. 2007г. № 10. С. 103-113. 
3
 Абдулкаримов Г.Г. Толерантность в межнациональных отношениях в Уральском регионе: 

социологический анализ: автореф. дис. ... канд. соц. наук. Екатеринбург, 2004; Дробижева Л.М. Социальные 

проблемы национальных отношений в постсоветской России. М., 2003. 
4
 Гарипов Я.З., Нурулина Р.В. Мусульманская молодежь Татарстана: конфессиональная социализация и 

ценностные ориентации. / Социологические исследования. 2011г. №8. С.123-131; Уфимцева Е.И. 

Особенности воцерковления в оценках православной молодежи / Социологические исследования. 2013г. 

№1. С.127-135. 
5
 Андреева Л.А., Андреева Л.К. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с 

религиозностью россиян./Социологические исследования. 2010г. № 9. С.95-98. 

http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1907_2_000.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Ljasnikov/_DuhKult_Index.php
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А.Г. Здравомыслова, Н.И. Лапина, А.С. Лебедева, Н.Ф. Наумова, 

И.А. Суриной, В.П. Тугаринова, В.А. Ядова
1
.  

Духовные, религиозные ценности изучаются В.В. Абраменковой, Л.В. Баевой, 

Е.Р. Боровской, С.А. Пошиной
2
. 

Методологическими основаниями изучения поведения в целом и 

конфессионального в частности послужили работы Г. Спенсера, А. Шюца, 

Ж.В. Франкла, П. Бурдье, Э. Гидденса; В.Ю. Большакова, Р.А. Лопаткина, 

Ж.Т. Тощенко, Д.М. Угриновича, В.А. Ядова
3
. 

Несмотря на значительное количество отмеченных источников, 

влияние религиозных ориентаций на повседневное поведение студенческой 

молодежи является недостаточно изученным. Необходимость выявления 

специфики религиозных ориентаций и их влияния на повседневное 

поведение студенческой молодежи обусловила выбор объекта и предмета 

диссертационной работы. 

Объектом исследования выступают ценностные ориентации 

студенческой молодежи. 

Предметом – влияние религиозных ориентаций студенческой 

молодежи на повседневное поведение. 

Цель диссертационного исследования – выявить характер влияния 

религиозных ориентаций на повседневное поведение студенческой молодежи 

(на материалах вузовских центров Урала и Западной Сибири).  

Объект, предмет и цель диссертационного исследования определили 

его задачи: 

                                                           
1
 Сорокин П.Социальная и культурная динамика. СПб., 2000.; Парсонс Т. Система современных обществ / 

Т. Парсонс; Пер. с англ. Л.А. Седова; А.Д. Ковалева; Науч. ред. М.С. Ковалева. — М.: Аспект Пресс,1998.; 

Знанецкий Ф.В. Методологические заметки // Американская социологическая мысль: Тексты/Под 

ред.В.И. Добренькова. М, 1996.; Томас У.А., Тугаринов В.П. Проблема ценностей в марксизме.–М.: Политиздат, 

1967.–23с.; Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые (Критика христианского истолкования и 

использования ценностей жизни и культуры). М.: Мысль, 1970–183с.; Здравомыслов А.Г., Ядов В.Я. 

Отношение к труду и ценностные ориентации личности // Социология в СССР/ред-сост. Г.В. Осипов.-М., 1966.-

Т.2.; Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян / Социологические исследования. 1996г. №5. 

С.3-23.;  

Лебедев А.С., Сурина И.А. Ценностные ориентации как предмет социологического исследования —М, 1996.; 

Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М.: Наука, 

1988.–197с.  
2
 Абраменкова В.В. Проблема духовно-нравственного развития современного ребенка // Вестник ПСТГУ. 

Серия IV: Педагогика. Психология. 2005. Вып. 1. С.103–113; Баева Л.В. Религиозные ценности: 

неклассический подход [Электронный ресурс.] URL: 

http://www.aspu.ru/images/File/Publikatzii/Relig_tzennosty.pdf (дата обращения: 20.11.2015г.); Боровская Е.Р., 

Пошина С.А. Христианские ценности в «Кладовой солнца» М.М. Пришвина // Вестник ПСТГУ. Серия IV: 

Педагогика. Психология. 2010. Вып.4(19). С.26–42.;  
3
 Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские/Г. Спенсер; Пер. с англ. под ред. 

Н.А. Рубакина.—Минск: Современный литератор, 1998.; Шюц А. Избранное: Мир, светящийся 

смыслом/Пер. с нем. И англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.—1056 с.; 

Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс.1990.–366с.; Бурдье П. Социология социального 

пространства.—М.; СПб.:,2005.; Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. —М., 2005.; 

Большаков В.Ю. Эволюционная теория поведения.– СПб.: Изд-воС-Пб. ун-та,2001.-494с.; Лебедев С.Д. 

Парадоксы религиозности в мире позднего модерна / Социологические исследования. 2010г. № 12. С.85-93; 

Лопаткин Р.А. Религиозность // Социологическая энциклопедия. В 2т./Гл. ред. В.Н. Иванов. Т.2. М.:2003.; 

Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс.–М., 1998.; Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М.: 

Мысль,1985.; Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности.–Ленинград, 

2013. 

http://www.aspu.ru/images/File/Publikatzii/Relig_tzennosty.pdf
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1. Осуществить анализ социологических подходов к изучению студенческой 

молодежи, её ценностей и ценностных ориентаций. 

2. Сформулировать основные подходы к определению студенческой 

религиозности, религиозных ориентаций студенческой молодежи, выделить 

детерминирующие их факторы. 

3. Исследовать повседневное поведение студенчества, выявить влияние на 

него религиозных (конфессиональных) ориентаций. 

4. На основе результатов эмпирических исследований охарактеризовать 

религиозность студенческой молодежи, определить характер влияния 

религиозных ориентаций на повседневное поведение. 

5. Изучить оценки экспертов (представителей гражданского общества и 

религиозных организаций) отношения студентов к религии, влияние 

религиозных ориентаций на повседневное поведение этой группы. 

Основная гипотеза исследования: религиозные ориентации 

российской студенческой молодежи имеют характер квазирелигиозных, 

именно с этих позиций влияют на её повседневное поведение, проявляясь в 

большей мере в традиционных семейных, учебных, творческих практиках. 

Теоретико-методологической основой исследования явились 

подходы: деятельностный, на основе которого осуществлен анализ процесса 

формирования религиозных ориентаций студенчества, их влияния на 

практики повседневной жизни; аксиологический (ценностный), позволивший 

определить место религиозных ориентаций в системе ценностных 

ориентаций студенчества; структурно-функциональный, позволяющий 

выявить и структурировать факторы, влияющие на конфессиональный выбор 

студенческой молодежи; институциональный – выявляющий восприятие 

религиозных институтов, как квазирелигиозных. 

Методы исследования: использовались сравнительный и факторный 

методы анализа. Проанализированы мониторинговые исследования ВЦИОМ, 

ФОМ, Московского государственного университета технологий и 

управления, МГУ им. М.В.Ломоносова, исследования научных коллективов в 

Екатеринбурге и др. Методы социологического исследования 

(анкетирование, экспертный опрос) были использованы при проведении 

авторских исследований.  

Эмпирическая база: 
1. «Отношение студенчества к религии» (выявление религиозности 

студенческой молодежи Среднего Урала и Западной Сибири) – 

социологическое исследование студентов очной формы обучения в городах 

Екатеринбург, Сургут, Тюмень (2014-2017 гг., n=1231). Цель – определить 

отношение студенчества к религии, влияние религиозных ориентаций на его 

повседневное поведение. 

2. «Влияние религии на повседневное поведение студенчества в оценках 

экспертов» – экспертный опрос представителей различных религиозных 

организаций, работников сфер образования и культуры, работающих 

непосредственно с молодежью (N=20). Цель – выявить и обобщить мнения 

представителей конфессий, работников сфер культуры и образования об 
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отношении студенческой молодежи к религии, определить степень влияния 

религиозных ориентаций на повседневное поведение студенчества; сравнить 

мнения студентов и экспертов. 

3. Вторичный анализ всероссийских, межрегиональных и региональных 

исследований: 

1) Молодёжь России: социологический портрет (М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги); результаты многочисленных общероссийских 

социологических исследований, проводившихся под руководством авторов с 

1997 по 2009год.
1
 

2) «Религиозность студенческой молодежи» (Л.А. Андреева и Л.К. Андреева, 

февраль 2010г.; опрошены студенты филиала Московского государственного 

университета технологий и управления (МГУТУ) в г. Волоколамске 

Московской области в возрасте от 18 до 22 лет (N=108 чел.). 

3) «Отношение к религии населения Свердловской области» (Г.Е. Маклакова, 

С.Г. Панова, И.С. Тришкина, Б.Ю. Берзин, июль 1997г. г. Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Ирбит, Тавда, Дегтярск, 

Ивдель, Красноуфимск, Красноуфимский район (N=1050 чел.). 

Научная новизна исследования:  

1. Обоснована эвристическая значимость применения комплекса 

методологических подходов к изучению студенческой молодежи и её 

ценностных ориентаций: институционального, деятельностного, 

структурно-функционального, аксиологического (ценностного).  

2. Выделены два основных подхода к определению религиозности: 

сущностный и функциональный. Функциональный подход определяет 

религиозность как формирующуюся окружением человека и его 

внутренней самоидентификацией, сущностный – как самоценность для 

личности или группы, выражающуюся в глубинной внутренней 

приверженности религиозным доктринам и нормам. 

3. Определено, что в студенческом повседневном поведении преобладает 

квазирелигиозное, выражающееся в участии студентов в религиозных 

мероприятиях для решения повседневных задач в учебной, семейной, 

культурной, досуговой сферах. 

4. Доказано на основе эмпирических данных, что основными факторами 

обращения студенчества к религии являются: смерть или тяжелая 

болезнь близкого человека (родственника, друга и др.); проблемы 

родных и близких со здоровьем; трудности, горе, конкретные ситуации 

повседневной жизни; основными факторами, влияющими на выбор 

конфессии, являются: 1) родители, 2) трудная жизненная ситуация; 

выявлено, что религиозные ориентации студенчества не оказывают 

значимого влияния на повседневное поведение. 

5. Определено, что, по мнению экспертов, современные студенты 

считают религию важной для повседневной жизни лишь в сложных, 

трагических ситуациях, либо обращаются к ней в контексте семейных 

                                                           
1
 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодёжь России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. – 592 с. 
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и национальных традиций, не считают вклад религиозных организаций 

в духовное и патриотическое воспитание студентов значительным. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Религиозные ценности имеют двойственный характер, являясь 

одновременно терминальными и инструментальными. Терминальность 

религиозных ценностей проявляется в осознании смысла бытия, земного и 

неземного. Инструментальность ценности проявляются в обращении к 

религиозным нормам для решения повседневных вопросов (идентификация 

себя с группой верующих, надежда на получение помощи в светских делах). 

Для подавляющего большинства студенчества религиозные ценности и 

обусловленные ими религиозные ориентации являются инструментальными. 

2) С точки зрения функционального подхода религиозность рассматривается 

с позиции влияния религии на сознание и поведение как отдельных 

индивидов, так и различных социальных групп. Сущностный подход 

характеризует религиозность как духовно-чувственное состояние людей, 

детерминирующее их включенность в религиозные общности, совершение в 

повседневной жизни поступков и действий, определяемых религиозными 

догмами, институтами и предписаниями. 

3) В повседневной жизни студентов абсолютно преобладающим является 

совершение действий религиозного характера, которые церковь относит к 

культовому поведению только в контексте основных видов повседневной 

жизнедеятельности. Религия, как показали данные эмпирических 

исследований, воспринимается современными студентами как феномен моды 

(среди молодежи особую популярность имеют религиозные обряды 

венчания, как продолжения свадебной церемонии; участие в крещении детей, 

участие в религиозных праздниках, в проводимых религиозными 

организациями благотворительных мероприятиях), или как формальный 

институт, осуществляющий сохранение, ретрансляцию нравственных норм, 

культурного наследия, способствующей сохранению национальной 

самобытности и культуры. 

4) Студенты посещают религиозные мероприятия, как правило, в тяжелых 

жизненных ситуациях или во время религиозных праздников и культурно-

исторических событий, многие из которых сегодня позиционируются как 

общенациональные. Полученные данные позволяют сделать вывод, что для 

молодых людей храм (мечеть, молельный дом) являются каким-то отдельно 

существующим миром, мало связанным с обыденной, повседневной жизнью. 

Значительная доля студентов храм воспринимают как место, где можно 

отвлечься от повседневной суеты. 

5) Эксперты считают, что религия не занимает значительного места в 

повседневной жизни студенчества, хотя и оказывает на неё определенное 

влияние, являясь для них больше чем-то модным, нежели смысложизненным. 

По мнению экспертов, студенты, идентифицируя себя с какой-либо 

конфессией, не всегда делают это осознанно, например, относят себя к 

православию, но при этом их взгляды синкретичны («смесь» православных 

воззрений, языческих взглядов с «вкраплениями» буддизма и т.п.). Очень 
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незначительная часть студентов осуществляет духовный поиск, читает 

соответствующую литературу, действительно участвует в религиозном 

культе, но только воцерковленные. Подавляющее большинство экспертов 

отметило, что религиозные организации могут внести реальный вклад в 

реализацию государственной молодежной политики, участвуя в воспитании 

духовности, нравственности, патриотизма студенческой молодежи, выполняя 

культурно-просветительскую функцию, но в форме ненавязчивого общения, 

а также оказывая поддержку молодежи, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию. 

Теоретическая значимость работы состоит: в определении 

значимости сущностного и функционального подходов к пониманию 

религиозности для исследования повседневного поведения и социальной 

идентичности студенчества; в обосновании существования двух видов 

религиозного поведения – собственно религиозного и квазирелигиозного, 

преобладания последнего в повседневной жизни студентов; в обосновании 

двустороннего влияния ценностных ориентаций и религиозных ценностей 

студенческой молодежи. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- полученные эмпирические данные могут быть использованы 

институтами гражданского общества с целью профилактики распространения 

среди студенчества влияния радикальных религиозных идей, её 

включенности в деятельность экстремистских организаций;  

- выводы, полученные в ходе исследования, позволяют разработать 

проекты взаимодействия вузов, студенческих объединений, религиозных 

организаций в реализации ряда направлений государственной молодежной 

политики, устанавливая границы «допустимого влияния» религиозных 

объединений на работу со студентами. 

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 

курсов «Социология», «Социология молодежи», «Социология студенчества», 

«Социология религии». 

Соответствие диссертации Паспорту специальности ВАК: 

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 

22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Раскрывает следующие области исследования: 

п.11. – «Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе». 

п.21.–«Роль социальных институтов в трансформации социальной 

структуры общества». 

п.33. –«Субъективный аспект социальной стратификации. Социальная 

идентификация, ее основные виды: социально-групповая, социально-слоевая 

идентификация. Типы идентификационного поведения». 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается 

анализом и обобщением используемых в работе источников, широким 

концептуальным охватом используемого материала и репрезентативностью 

проведенных исследований. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования прошли апробацию на 10-ти 

международных и всероссийских научно-практических конференциях. 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры теории и социологии 

управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ. Различные аспекты исследования нашли отражение в 16 

публикациях, в том числе в 4 работах в рецензируемых журналах, общий 

объем – 5,2 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и трех 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы, освещается 

состояние научной разработанности проблемы, формулируются цель и 

задачи, определяются объект и предмет исследования, раскрывается научная 

новизна, излагается теоретическое и прикладное значение работы, 

перечисляются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 

апробации полученных результатов исследования. 

В первой главе «Религиозные ориентации студенческой молодежи: 

подходы к построению концепции» определены методологические основы 

исследования религиозных ориентаций современной студенческой 

молодежи, рассмотрены основные подходы к определению ценностей, 

ценностных ориентаций студенчества, выявлены основные отличительные 

характеристики этой подгруппы социальной группы молодежи; определено 

место религиозных ориентаций в системе ценностных ориентаций 

студенчества, их влияния на повседневные практики. 

В первом параграфе «Методология социологического анализа 

ценностей и ценностных ориентаций современного студенчества» автором 

дана характеристика научных подходов к определению студенческой 

молодежи, определяются специфические характеристики этой группы. С 

точки зрения автора целесообразно использовать при характеристике 

студенчества определения, имеющие интегрирующий характер, 

объединяющие несколько признаков: профессиональный, интеллектуальный, 

социально-демографический, территориальный. Студенчество 

рассматривается как особая интеллектуальная социально-демографическая 

подгруппа в составе молодежи, объединенная общими интересами, 

территориальной принадлежностью к крупным образовательным центрам. 

На основании ретроспективного анализа теоретических подходов к 

ценностям в зарубежной социологической теории выделены два подхода к 

определению понятия «ценности»: рациональный (П.А. Сорокин, Т. Парсонс, 

У.А. Томас и Ф.В. Знанецкий и др.) и иррациональный (М Вебер, 

Э. Дюркгейм). На основании проведенного анализа разработана авторская 
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схема эволюции понятий «ценности» и «ценностные ориентации» в 

отечественной социологической мысли, которая позволяет определить 

наиболее важные характеристики ценностных ориентаций; выявить место 

религиозных ценностей в общей структуре ценностных ориентаций. 

Во втором параграфе «Религиозность и религиозные ориентации 

современного студенчества» раскрываются основные подходы к пониманию 

религиозности, религиозных ценностей студенческой молодежи. Основу 

анализа религиозных ценностей студенчества составило выявление сущности 

религии, соотношения религии и конфессий. Религиозные ценности 

определяются диссертантом как ценности трансцендирования личности в 

направлении к Абсолюту и трансформации внутренней энергии и творческих 

возможностей во внешнюю реальность для достижения смысложизненного, 

духовно-этического идеала существования. Религиозные ценности 

аккумулируют в себе стремление человека подняться из обыденности и 

пределов физического существования к высшему духовному бытию. В 

рамках параграфа автором предложены два подхода к определению 

религиозности: сущностный и функциональный. Религиозность выражается в 

частоте посещения церкви, регулярности соблюдения религиозных ритуалов, 

следовании моральным предписаниям, степени знания религиозных догм и 

норм. Речь идет здесь именно о культовых поведенческих актах или 

действиях, то есть о том, что объединяется понятием «религиозный культ», а 

не вообще о влиянии религии на деятельность человека в различных сферах 

его жизни. 

Третий параграф «Религиозные нормы и традиции в повседневном 

поведении современного студенчества» посвящен исследованию 

теоретических аспектов социологического изучения религиозного и 

повседневного поведения студенческой молодежи. В параграфе приведено 

соотношение поведения и практик и выражающих их понятий. С точки 

зрения современной теории основное внимание уделяется повседневным 

взаимодействиям, обыденным рутинным практикам (А. Шюц, П. Бурдье, 

Г. Гарфинкель, И. Гофман, Э. Гидденс). Это явилось методологическим 

основанием для анализа влияния религиозных ориентаций современного 

студенчества на его повседневное поведение. С точки зрения автора, 

повседневное поведение представляет собой деятельность человека, 

связанную непосредственно с его ежедневными практиками (семьей, учебной 

деятельностью, трудовой деятельностью, досугом). Это поведение, 

осуществляемое человеком изо дня в день, привычное. 

Автором дана классификация типов поведения, религиозное выделено 

как его специфический тип, поведенческими проявлениями которого 

выступают частота посещения церкви, регулярность соблюдения 

религиозных ритуалов, следование религиозно-моральным предписаниям, 

знакомство с основами доктринальных идей, оценка значимости этих 

действий.  

Вторая глава работы «Повседневное поведение студентов в 

контексте религиозных ориентаций (на материалах Урала и Западной 
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Сибири)» состоит из двух параграфов и посвящена анализу результатов 

эмпирических исследований, проведенных диссертантом в период с 2014 по 

2017 годы, которые составили эмпирическую базу работы.  

В первом параграфе второй главы «Отношение студентов к 

религиозным конфессиям, их влиянию на повседневную жизнь» представлены 

результаты авторского исследования, посвященного отношению 

студенчества к религии в целом и религиозным конфессиям в частности, а 

также их влиянию на повседневную жизнь студенчества Урала и Западной 

Сибири. 

Среди студенческой молодежи распространено мнение о том, что 

религия – это формальная система, которая имеет значение сохранения, 

ретрансляции нравственных норм (так считают 40% ответивших), 

сохранения культуры и истории (44%), духовности (35% опрошенных) и как 

способ общения с Богом (20%). 

Как в Екатеринбурге, так и в других городах половина студенчества 

определяет себя как верующих (Екатеринбург – 50,9%; Тюмень – 54,5; 

Сургут – 52,6%). Соотнося идентификацию студентов с их жизненными 

ценностями, нами было выявлено, что как среди студентов, считающих себя 

верующими, так и среди неверующих наиболее значимыми ценностями 

более 40% респондентов каждой группы выделяют: здоровье, семью, 

рождение и воспитание детей. Для 30% студентов, считающих себя 

верующими, и для 81% неверующих религия занимает одно из последних 

мест в иерархии ценностей. Среди опрошенных наиболее часто встречаются 

представители таких религиозных конфессий, как православие (41,5% – 

Екатеринбург; 44% – Тюмень; 41,4% – Сургут), мусульманство (7,1% – 

Екатеринбург; 6,2% – Тюмень; 12,5% – Сургут), к другим религиозным 

направлениям отнесли себя не более 5% опрошенных в каждом из городов, 

затруднились в ответе 3,2% респондентов в Екатеринбурге; 2,1% – в Тюмени; 

1,4% – в Сургуте, а в среднем 43% респондентов по каждому из городов 

вообще не идентифицируют себя с какой-либо конфессией. Значительное 

количество приверженцев православия можно объяснить историческими 

традициями, в какой-то степени даже модой на православие; для кого-то 

«русский» и «православный» являются синонимами. Возможно, что 

большинство студентов идентифицирует себя с православием потому, что в 

детстве прошли обряд крещения (крещенный – значит православный), что 

было не их личным решением, а волей родителей (родственников). Семья как 

важный элемент повседневной жизни оказывает значительное влияние на 

идентификацию студентов в религиозной сфере. Выявлена связь между 

приверженностью религии в семье студентов – и идентификацией студентов 

как верующих. Так, 69,7% студентов, считающих себя верующими, 

отметили, что в их семье придерживаются в основном религиозных взглядов, 

такая же закономерность прослеживается и в тех семьях, где превалируют 

атеистические взгляды. Студенты, которые отнесли себя к религиозно-

верующим (70%), также были воспитаны в семьях, которые придерживаются 

в основном религиозных взглядов. Но при этом 54% студентов из семей, в 
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которых придерживаются религиозных взглядов, не совершают культовых 

действий, не участвуют в мероприятиях, организованных религиозными 

организациями (66,5%). Это свидетельствует о том, что и считающие себя 

верующими студенты и их семьи осуществляют преимущественно 

квазирелигиозное поведение. 

 В диссертации выявлены факторы, определяющие конфессиональный 

выбор: родственники – 87,8% от общего числа считающих себя верующими, 

сложная жизненная ситуация (потеря близких, проблемы со здоровьем, 

проблемы в общении с окружающими и др.) – 18,5%, утрата жизненных 

ориентиров и потеря интереса к жизни – 3,9%. На 7,8% респондентов 

повлияли друзья и на 2,7% – средства массовой информации. 

Обосновано, что, несмотря на идентификацию себя как верующих, 

студенты не вникают в глубинные, содержательные составляющие религии, 

рассматривая её как сферу жизнедеятельности социума наряду с другими. 

При анализе важнейшей для студентов составляющей повседневного 

поведения – учебной деятельности, диссертантом было выявлено, что больше 

всего считающих себя верующими среди студентов, обучающихся на 

медицинских специальностях (53,%), юридических (71,9%) и 

специальностях, связанных с защитой жизни человека – МЧС, военное дело 

(72,7%). Неверующих больше среди представителей естественнонаучных 

(24,4%) и экономических специальностей (22,2%). Такое распределение, по 

мнению диссертанта, обосновано тем, что представители медицинских, 

военных специальностей чаще сталкиваются с ситуациями, которые 

относятся к «тяжелым жизненным ситуациям», непредсказуемы, мало 

зависят от воли людей. 

Студенты, заявляющие о своей вере в Бога, не обладают при этом 

сформированным религиозным сознанием, имеют смутное представление о 

конфессиональных идеях и нормах. Среди основных религиозных норм, 

содержащихся в любой из традиционных конфессий, наиболее известными 

для студенчества являются: осуждение убийства (знание этой нормы 

подтвердили 59,9% респондентов в г. Екатеринбурге, 51,7% – в Тюмени и 

57,9% в Сургуте); почитание старших (68,9%; 64,8%; 65,8% соответственно); 

любовь к ближнему (72,8%, 63,4%, 71,7% соответственно); более 40% 

респондентов в каждом городе знают норму – осуждение воровства. 

Во всех исследуемых городах студенты посещают храмы, мечети, 

молельные дома и др. лишь в тяжелой жизненной ситуации или во время 

религиозных праздников, многие из которых приобрели статус 

общенациональных. Для современной студенческой молодежи достаточно 

модным стало венчание в церкви, но относятся к нему не как к религиозному, 

культовому действию, а как к продолжению свадебных и брачных 

церемоний. 

Диссертантом выявлено и обосновано, что студенты в различных 

культовых мероприятиях не участвуют, но при этом ожидают продолжения 

жизни в потустороннем мире, верят в её существование. Это ставит 

исследовательскую задачу по корректировке традиционных признаков 
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религиозности, разработанных в социологии. Одним из ключевых является 

такой признак как вера в благое бессмертие, наличие которого не делает 

обязательным посещения храмов, участия в культовых действиях. 

Студенческая молодежь, считающая себя верующей, к тяжким грехам 

относит: убийство (94,2%), самоубийство (84,9%), аборт (72,8%). Но, с 

другой стороны, отношение студентов, считающих себя верующими, к 

употреблению легких наркотиков (50%), проституции (46,3%), пьянству 

(51,9%) имеет уже не столь категоричный характер и определяется как грех 

«средней тяжести». Это может свидетельствовать о том, что влияние 

светских взглядов доминирует над влиянием религиозных. В ближайшем 

будущем отношение к данным поступкам может измениться и стать еще 

менее осуждаемым, как сейчас это имеет место относительно таких практик: 

развод, половые отношения до вступления в брак, посещение стриптиз-бара, 

употребление нецензурной лексики, курение и т.д. В своих повседневных 

поступках большинство студентов отдают предпочтение следованию 

светским нормам, религиозные при этом не являются значимыми. Как 

верующими, так и всеми опрошенными студентами, вне зависимости от 

территориальной принадлежности, выбор делается «в пользу» светских норм: 

они считают, что в повседневной жизни нужно руководствоваться в большей 

степени светскими нормами, а не религиозными. На основании полученных 

данных можно говорить о том, что сегодня религия имеет ограниченное 

влияние по повседневную жизнь студенчества. Можно отметить также 

обратное влияние ценностных ориентаций на восприятие и субъективную 

значимость религиозных догм. 

Во втором параграфе второй главы «Экспертные оценки религиозных 

ориентаций студентов и их влияния на повседневное поведение» обосновано, 

что студенческая молодежь к религии, вере относится индифферентно, но 

при этом считает ее неотъемлемым элементом современной социальной 

жизни, обращение к ней в какой-то степени даже модным. Эксперты 

считают, что современное студенчество можно разделить на две подгруппы: 

1) не считающие религию чем-то важным, поскольку главными для них 

являются материальные ценности, а религия не помогает их достичь; 2) 

считают важным не только материальную, но и культурную, духовную 

стороны своей жизни, в которой находится место и религии. Студенты очень 

активно вовлечены в интернет-среду, в социальные сети, что используется 

для воздействия на них для вовлечения в различные организации 

экстремистского характера. 

На основе данных, полученных в результате экспертного опроса, 

сделан вывод, что степень вовлеченности студенчества в конфессиональную 

жизнь можно оценить по двум проявлениям – внешним и внутренним. К 

внешним относятся участие в совершении культовых действий, форма 

одежды, ношение определенной символики и т.д.; внутренние выявить и 

оценить очень сложно, так как конфессиональная ориентированность 

является личностной, скрытой сферой человеческой жизни. 

При анализе экспертных оценок было выявлено, что религиозность и 
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вера в Бога у студенчества имеет внешний или навязанный характер 

(квазирелигиозность), собственно религиозной студенческой молодежи 

незначительное количество. Среди верующей студенческой молодежи, по 

мнению экспертов, преобладают православные, на втором месте – 

мусульмане, на третьем – представители других конфессий. В качестве 

причин, по которым студенты обращаются к религии, эксперты выделили те 

же, что и сами студенты: 1) воспитание, когда религиозные традиции 

являются неотъемлемой частью повседневной жизни семьи; 2) 

самостоятельный выбор человека для удовлетворения духовных 

потребностей; 3) вынужденный выбор в силу определённых обстоятельств, 

связанных с духовным кризисом. 

Экспертами отмечается необходимость взаимодействия 

образовательных организаций, студентов и религиозных организаций в тех 

направлениях, которые были отмечены выше. Принципом такого 

взаимодействия является то, что среди студенчества нужно вести не 

миссионерскую деятельность, а реализовывать программы по духовно-

нравственному, патриотическому, толерантному воспитанию. 

Автором предложены рекомендации по использованию форм 

взаимодействия религиозных организаций и вузов: благотворительные 

мероприятия, организованные вузами, в которых принимают участие 

представители религиозных организаций; проведение акций, посвященных 

важным историческим и культурным событиям (мультимедийный музей 

«Россия – Моя история», на основе ежегодных общественно-церковных 

выставок цикла «Моя история», реализуется Патриаршим советом по 

культуре, г. Екатеринбург), программы по реабилитации молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации (помощь семьям с детьми-

инвалидами, профилактика наркомании и других видов зависимостей). 

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются 

результаты теоретического анализа, обоснованного данными прикладных 

исследований, который показал, что религиозное поведение современной 

студенческой молодежи является инструментом, средством для решения 

повседневных задач и проблем. В этом случае мы имеем дело не с 

собственно религиозным, а со светским поведением, в которое «вплетены» 

религиозные практики (квазирелигиозное поведение). Это и можно назвать 

внешним выражением религиозного поведения. Автором формулируются 

практические рекомендации по формам взаимодействия образовательных 

организаций (вузов) и религиозных организаций в процессе работы с 

молодежью, нацеленного на профилактику распространения экстремистских 

идей и влияния таких организаций на студенческую молодежь. По 

результатам диссертационного исследования гипотеза полностью 

подтвердилась, задачи решены. 

Результаты авторского исследования повседневного поведения 

студентов в контексте религиозных ориентаций позволило выявить основные 

факторы, влияющие на конфессиональный выбор, а также влияние 

религиозных ориентаций на повседневное поведение. Обосновано, что 
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участие религиозных организаций в допустимых границах в организуемых 

вузами и студенческими объединениями мероприятиях будет способствовать 

формированию у молодежи общечеловеческих ценностей, духовности, 

нравственности, толерантности. 

Источниками информации о религии для студенчества являются 

информационные передачи на радио и телевидению, посещение храмов в 

связи с повседневными событиями, посещение религиозных святынь во 

время туристических поездок. Именно эти способы получения информации о 

религии студенты используют в своей повседневной практике. 
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