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В отечественном социальном знании широко распространен тезис о том, что в постсоветский период рос-

сийскую социально-культурную реальность характеризует своего рода «религиозный ренессанс», выразив-
шийся в быстро произошедшем росте влияния религии на повседневную жизнь людей, религиозных органи-
заций – на различные сферы социальной жизни. Но данное влияние на молодежь не является значимым, что 
подтверждается полученными нами эмпирическими данными. При проведении исследования использовались 
сравнительный и факторный методы анализа; для сбора эмпирических данных применялись анкетирование и 
опрос экспертов. При этом эксперты считают, что имеет смысл привлекать конфессиональные объединения к 
работе со студенческой молодежью по таким направлениям, как воспитание патриотизма, формирование и 
укрепление нравственных оснований повседневной жизни, овладение знаниями об отечественной истории и 
культуре, поддержка оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудничество учреждений высшего 
образования и конфессиональных организаций осуществляется на основании договоров и соглашений, не 
нарушающих конституционного принципа о светском характере образования. 
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Введение 

 

Одним из проявлений кардинальной транс-

формации идеологической составляющей пост-

советского общества в конце прошлого столе-

тия стало возрастание влияния религии на по-

вседневное поведение российских граждан, вы-

разившееся в росте уровня религиозности, уве-

личении количества религиозных объединений 

различной конфессиональной принадлежности, 

их «встраивании» в социально-культурную 

жизнь российского общества. Молодежные 

группы, в том числе и студенчество, не оста-

лись в стороне от этих процессов, принимая 

участие в культовых мероприятиях, посвящен-

ных наиболее важным конфессиональным 

праздникам и событиям личной жизни. Фактом 

социокультурной жизни в настоящее время яв-

ляется заключение соглашений между органами 

исполнительной власти, образовательными 

учреждениями и религиозными объединениями 

по таким направлениям, как нравственное, пат-

риотическое воспитание, сохранение историче-

ской памяти, национальных обычаев и тради-

ций. Важным направлением такого сотрудниче-

ства являются волонтерская и благотворитель-

ная деятельность, проведение в ее рамках раз-

личных акций и мероприятий по поддержке 

групп, особенно в ней нуждающихся (одиноких 

людей старческого возраста, инвалидов, тяжело 

больных, наркозависимых). Студенческая мо-

лодежь как наиболее активная подгруппа в со-

ставе молодого поколения рассматривает такого 

рода взаимодействие с религиозными объеди-

нениями не как включенность в конфессио-

нальную жизнь и собственно религиозную 

практику, а как пространство для самовыраже-

ния, осознанного выбора активной жизненной 

позиции, участия в волонтерской деятельности, 

проявления ответственного сострадания к тем, 

кто в этом нуждается. В социологических ис-

следованиях начала ХХI в. этим вопросам уде-

ляется определенное внимание, но чаще всего 

анализ влияния религии на повседневную жизнь 

студентов выступает «сопутствующим» пред-

метом исследования. Иными словами, к данным 

вопросам ученые обращаются при изучении 

иных аспектов  жизнедеятельности студенче-

ства как социальной группы: ценностных ори-

ентаций, жизненных стратегий, восприятия 

трансформационных процессов современного 

общества и др. Это в полной мере относится и к 
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анализу экспертных оценок отношения студен-

ческой молодежи к традиционным религиям, 

восприятия студенчеством мероприятий по ор-

ганизации взаимодействия высших учебных 

заведений и религиозных объединений. В этой 

связи необходимо обратить внимание на публи-

кации В.В. Локосова [1], Б.Б. Подгорного [2], 

Г.С. Широкаловой [3], которые исследуют вли-

яние религиозных институтов и религиозных 

традиций на различные сферы жизни общества. 

Религиозную и конфессиональную социализа-

цию молодежи изучают такие исследователи, как 

Я.З. Гарипов, Р.В. Нурулина [4], Е.И. Уфимцева 

[5]; С.Д. Лебедев [6] в своих работах выдвигает 

критерии религиозности; определение религи-

озности студенческой молодежи рассматривается 

в работах Л.А. Андреевой, Л.К. Андреевой [7]. 

Изучение деятельности функционирующих 

на территории Российской Федерации конфес-

сиональных объединений свидетельствует о 

том, что, несмотря на их количественный рост и 

активное участие в социальной, культурной и 

даже политической жизни страны, пристальное 

внимание к работе с молодежными когортами, 

доктринальная и институциональная составля-

ющие, культовые практики не стали предметом 

пристального внимания студенческой молодежи. 

В этом контексте перед структурными под-

разделениями религиозных организаций, осу-

ществляющими работу с социально-демографи-

ческими группами, ставятся задачи по более ре-

зультативному вовлечению молодежи в различ-

ные проекты, социально-культурные програм-

мы, просветительские мероприятия. Основным 

способом решения этой задачи и становится 

взаимодействие конфессиональных объединений 

с молодежными организациями, учебными заве-

дениями на основе договоров и соглашений. 

 

Методология 

 

 Методологические подходы, на которые мы 

опирались при проведении эмпирического ис-

следования, – деятельностный и аксиологиче-

ский. В процессе исследования деятельности 

организаций различных конфессий была выяв-

лена значительная активность по заключению 

соглашений с вузами по таким направлениям, 

как организация и проведение совместных 

культурно-просветительных мероприятий, при-

влечение студенческой молодежи к участию в 

благотворительных акциях. Особенно важным 

направлением такого сотрудничества является 

профилактика девиантного поведения молоде-

жи. Примерами такого сотрудничества являют-

ся акции РПЦ по профилактике наркомании, 

организация протестантскими объединениями 

реабилитационных центров для помощи нарко-

зависимым. Внимание акцентируется на таких 

ценностях, как семья, здоровый образ жизни, 

Отечество, родной язык, культурные достиже-

ния и национальные традиции. 

Участие в общественной, социальной и 

культурной жизни страны в рамках, определен-

ных законодательством РФ, зафиксировано в 

социальных концепциях различных конфессий, 

одно из направлений этой деятельности – уча-

стие в мероприятиях в рамках государственной 

молодежной политики. Однако не нужно забы-

вать, что вовлеченные в этот процесс конфесси-

ональные объединения решают и имманентную 

им задачу обеспечения своего устойчивого 

функционирования в будущем за счет формиро-

вания у части молодых людей религиозных ори-

ентаций. Последние в перспективе будут не 

только и не столько определять принципиальную 

смену мировоззрения молодого человека, сколь-

ко влиять на его повседневную жизнь. Часть мо-

лодежи, вовлеченной в различные совместные с 

конфессиями мероприятия, пусть и небольшая, 

пополнит ряды религиозных объединений. 

Полученные авторами научные результаты 

анализа данных опроса студентов вузов 

г. Екатеринбурга (N=424 человека) и экспертного 

интервью (N=20 человек), участниками которого 

стали руководители конфессиональных объеди-

нений, деятели культуры и искусства, преподава-

тели вузов, которых мы условно разделили на 

представителей гражданского общества и рели-

гиозных организаций, можно представить следу-

ющим образом. Гайд интервью содержал вопро-

сы, нацеленные на выявление мнений экспертов 

об устремлениях и ценностях студентов, о влия-

ющих на конфессиональный выбор факторах, о 

степени влияния традиционных религий на по-

вседневное поведение. 

 

Результаты и обсуждение 

 

 По мнению экспертов, ключевыми характе-

ристиками современной студенческой молоде-

жи являются: 

– осознание необходимости профессионально-

го становления, приобретения важных для буду-

щего компетенций в процессе обучения в вузе; 

– ярко выраженное стремление к материаль-

ным ценностям; 

– инфантильность, «потерянность» совре-

менных российских студентов («не видят цели 

перед собой»). 

В подтверждение вышесказанного можно 

привести мнения представителей гражданского 

общества и руководителей религиозных органи-

заций, которые отмечают следующее: 
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«Студенческая молодежь отличается тем, 
что перед студентом объективно поставлена 

задача вырасти в кого-то за время обучения. 

Стать профессионалом, определиться в разных 
аспектах…» (представитель как гражданского 

общества, так и религиозных организаций); 

«Хочется отметить общее стремление сту-
денческой молодежи к материальным ценно-

стям. Очень большое стремление к богатой, 
обеспеченной жизни, наполненной развлечения-

ми, ради получения этого готовы пожертво-

вать ценностями» (представитель религиозной 

организации); «Среди студентов есть общая 

тенденция к инфантилизму, потерянности, 
когда человек не видит цели перед собой, долго-

срочной перспективы в работе» (представитель 

гражданского общества). 

Возможно, такое отношение студентов к 

своей нынешней жизни и перспективам на бу-

дущее формируется под влиянием родителей, 

которые в свои молодые годы жили в более ста-

бильном обществе и поэтому в условиях соци-

альной неопределенности не уверены в буду-

щем своих детей. Это и является основанием 

«ценностного вакуума», потери ориентиров. 

Это связано и с «ускорением» темпов совре-

менной жизни. Для современной молодежи 

очень важно все успеть: получить образование, 

создать семью, быть успешным в карьере, 

успеть попутешествовать по миру. Среди 

наиболее важного для студенчества экспертами 

отмечаются стремление занять определенный 

социальный статус и обеспечить условия его 

сохранения в будущем: 

«Хорошо устроиться в жизни» (представи-

тель религиозной организации); «Хотят полу-

чить профессию. Ценностью является про-

явить себя в профессии… Их в принципе мало 
волнует, в какой стране они живут и чего до-

бивается их страна» (представитель религиоз-

ной организации). 

По рассматриваемым позициям, как показа-

ло наше исследование, мнения студентов не 

совпадают с мнениями экспертного сообщества. 

Наиболее важным, ценным студенты определи-

ли для себя (от более значимого к менее значи-

мому): здоровье (42.3% опрошенных); семья 

(24.3% опрошенных), рождение и воспитание 

детей; любовь (для 19.7% опрошенных). Ценно-

сти, которые для студентов являются приори-

тетными, можно подразделить на две подгруп-

пы. Первая – это благополучие ближайшего 

окружения: семья, рождение и воспитание де-

тей, здоровье, друзья. Вторая – нравственные 

качества: честность, порядочность в отношени-

ях между людьми [8, с. 44]. Ценности семьи, 

детей, здоровья получили высшие ранги у по-

давляющего большинства представителей изу-

чаемой группы. При этом ранг таких ценностей, 

как любовь, друзья, честность, у студентов, 

считающих себя неверующими, и тех, кто отно-

сит себя к верующим, различен. Неверующие и 

атеисты более значимым считают иметь друзей 

и подруг, любовь, в то время как верующие – 

честность и порядочность. Менее всего студен-

чество озабочено социальным статусом (19.3% 

респондентов определили на 8-е место), ста-

бильностью (15.6% респондентов определили 

на 7-е место) и религией в целом (47.1% ре-

спондентов определили на 9-е место). 
На наш взгляд, экспертами социальный ста-

тус больше связывается с реализацией профес-
сионального потенциала, а для студентов этот 
вопрос становится актуальным лишь на послед-
нем курсе. Экспертами также отмечается 
стремление к созданию и сохранению личного 
пространства, одним из аспектов которого яв-
ляются и религиозные воззрения: 

«Это личное пространство, в которое ни-

кто не должен заходить. Это его мир, аккаунт 
в соцсети, группа, окружение, семья, увлечения, 

у каждого это свое. Если кто-то туда вторга-

ется, то весь привычный мир рушится» (пред-

ставитель гражданского общества). 
Данная проблема связана с развитием ин-

формационного пространства и всеми сопут-
ствующими с ним тенденциями, модой. С появ-
лением соцсетей многие интровертные молодые 
люди получают возможность создавать свою 
виртуальную реальность, в которой есть друзья, 
есть с кем поговорить, всегда есть человек, ко-
торый поймет. В данной ситуации студенты 
становятся определенным объектом воздей-
ствия, через соцсети и Интернет можно воздей-
ствовать на исследуемую группу молодежи, что 
с успехом и используют различные радикаль-
ные религиозные организации. 

Если говорить о мнении экспертов относи-
тельно места религии в составе ценностных 
ориентаций екатеринбургского студенчества, то 
подавляющее большинство экспертов считает, 
что она занимает одно из последних мест. Ре-
зультаты опроса, проведенного среди студен-
тов, подтверждают мнения экспертов: 

«Если и занимает религия какое-то место, 
то очень маленькое. Им не до религии» (пред-
ставитель как гражданского общества, так и 
религиозных организаций). 

Подавляющее большинство экспертов отме-
чают, что среди студенческой молодежи преоб-
ладает отношение к религии как к чему-то мод-
ному, нежели смысложизненному: 

«Сейчас для молодежи религия имеет значе-
ние, сейчас это модно» (представитель граж-
данского общества); «Религия как мода, религия 
как национально-патриотический признак для 
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многих молодых людей важны. Но поиск и по-
знание глубины религиозных истин зачастую на 
вторичном плане» (представитель религиозной 
организации). 

Как справедливо замечают эксперты, «неве-
рующих людей по существу не бывает… Ате-
ист это тоже верующий человек, причем 
убежденный атеист, по словам Ф.М. Достоев-
ского, это очень близкий к вере человек. Студен-
ты просто недорефлексируют себя, они просто 
не понимают, что они, например, придержива-
ются языческих взглядов или каких-то других» 
(представитель религиозной организации). 

Распространение в студенческой среде атеи-
стических взглядов или приверженности к 
агностицизму может быть связано с воспитани-
ем в рамках вузовского образования критиче-
ского мышления, которое ставит все под сомне-
ние, призывает анализировать ситуации, опи-
раться на факты, что в отношении к религии 
неприменимо. 

По мнению экспертов, по признаку отноше-
ния к религии студенчество современного мега-
полиса можно подразделить на две подгруппы. 
К первой отнесены студенты, для которых ма-
териальные ценности являются ключевыми. 
Поскольку религия никоим образом не способ-
ствует их достижению, она не считается пред-
ставителями этой подгруппы чем-то важным. 
Вторая подгруппа, для которой важна не только 
материальная, но и духовная, культурная со-
ставляющие жизни, считает, что религия являет 
собой один из элементов, способствующих со-
хранению культуры и развитию духовности. 
При этом представители данной подгруппы не 
обязательно относят себя к верующим, в то 
время как представители первой подгруппы 
могут идентифицировать себя с той или иной 
конфессией. 

Данные, полученные в ходе проведенного 
исследования, свидетельствуют о том, что мне-
ния экспертов о конфессиональной идентифи-
кации студентов совпадают с религиозным са-
моопределением самих студентов. Большинство 
студентов считают себя православными, на вто-

ром месте – приверженцы ислама, далее в рав-
ной степени – приверженцы иных религиозных 
направлений. 

То, что студенты относят себя к православ-
ным, понятно и объяснимо. История нашего 
государства неразрывно связана с православи-
ем. Данные социологических опросов различ-
ных социальных групп свидетельствуют, что 
подавляющее большинство россиян именно на 
этом основании причисляет себя к православ-
ным, считая, что быть русским – значит быть 
православным. Не составляют исключения и 
опрошенные нами студенты г. Екатеринбурга. 
Косвенными факторами влияния выступают 
родительская семья, ближайшее окружение 
(родственники и друзья), принимающие реше-
ние о крещении детей, воспитывающие их в 
традициях православия. 

Полученные в результате исследования дан-

ные свидетельствуют, что чуть менее половины 

опрошенных студентов г. Екатеринбурга отно-

сит себя к последователям православия (41.5%), 

на втором месте – приверженцы мусульманства 

(7.1%), к другим религиозным направлениям 

отнесли себя не более 5%, затруднились с отве-

том 3.2% респондентов; 43% опрошенных 

определили себя как атеисты. 

При проведении интервью с экспертами им 

был задан вопрос об основных причинах обра-

щения студенчества к религиозным конфесси-

ям. Одной из причин, которую выделили экс-

перты, является воспитание в религиозной, ве-

рующей семье, что, в свою очередь, исключает 

возможность изначального выбора, но не ис-

ключает последующих изменений конфессио-

нальных предпочтений. Среди других причин – 

сложная жизненная ситуация, бедствия, трудно-

сти, проблемы, отрицательный жизненный 

опыт. Как показали данные нашего исследова-

ния, именно вторая группа факторов является 

ведущей при обращении студенческой молоде-

жи к той или иной религиозной конфессии. Это 

подтверждается и мнениями экспертов. 

Ниже приведены позиции экспертов, харак-

теризующие основные причины обращения к 

религии: 

«Это всегда какие-то проблемы. Если сту-

дент вырос в верующей семье, то это тради-
ционно. Если что-то происходит в его жизни, 

что-то такое, например, несчастье какое-то, 
это, безусловно, может послужить основани-

ем для того, чтобы обратиться к религии» 

(представитель гражданского общества); «Ко-
нечно же, обращаются те, которые испытали 

определенные бедствия, трудности, проблемы, 

неустройства в семейной жизни, неудачные 
попытки какие-то предпринимались, увидел, 
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что это не так-то просто, приходится спро-
сить, а что же делать, например. Притесне-

ние, угнетение, пьянство в семье. Такие ситуа-

ции сразу же отображаются на том, что че-
ловек приходит в храм, начинает молиться, 

прочерчивает путь в эту сторону» (представи-

тель религиозной организации); «Чаще всего 
отрицательный жизненный опыт, когда не на 

кого рассчитывать и положиться, или чудо. 
Был в трудной ситуации, тебе нечто помогло, 

без твоих видимых усилий, без посторонних 

людей, ты выпутываешься из какой-нибудь си-
туации. Ты болен был или чуть не умер и 

остался жив. Может быть духовный отрица-
тельный опыт, различные сверхъестественные 

явления, которые плохо на человека влияют» 

(представитель как гражданского общества, так 

и религиозных организаций). 

Нетрадиционной причиной обращения к ре-

лигии эксперты называют осознанный мировоз-

зренческий поиск: 

«Сознательно молодежь обращается к ре-
лигии, во-первых, увидев в ней источник прояс-

нения своих мировоззренческих позиций каких-

то – это думающая, мыслящая молодежь, ко-
торая что-то почитала, увидела преимуще-

ства взглядов православных авторов, филосо-
фов и т.д.» (представитель религиозной орга-

низации); «Есть отдельные индивиды, которые 

осуществляют некий духовный поиск, читают 
литературу, есть такие, но их меньшинство. 

Это интеллектуалы, которые тут читают, 

тут читают, к этому приходит» (представи-

тель религиозной организации). 

Такой фактор, выделенный экспертами, как 

негативный жизненный опыт и необходимость 

в связи с этим мировоззренческого и социаль-

ного выбора, приводящий к формированию ре-

лигиозных ориентаций, свойственен лишь не-

большой части студенческой молодежи. Имен-

но эта подгруппа читает религиозную литерату-

ру, задумывается над смысложизненными во-

просами, осознанно участвует в религиозном 

культе. Студенты обращаются к религии и в 

яркие, важные моменты своей повседневной 

жизни, что проявляется в популярности среди 

них таких таинств, как венчание (как продолже-

ние свадебной традиции), крещение детей, уча-

стие в значимых религиозных празднованиях. 

Проведение религиозными организациями 

благотворительных мероприятий и акций, орга-

низация благотворительной деятельности в це-

лом, равно как и организация значимых празд-

ничных конфессиональных мероприятий, оце-

нивается опрошенными нами экспертами как 

способ «пополнения» религиозных объедине-

ний, привлечения в них молодых людей: 

«Работа молодежных клубов при каждом 
приходе. Эти молодежные клубы живут своей 

деятельностью, много студентов там, между 

прочим. Им интересна проба себя и трибуна, 
где можно показаться, покрасоваться, себя 

показать, на людей посмотреть. Как правило, 

эти молодежные клубы или организации зани-
маются досуговой деятельностью. На этой 

основе молодежи можно привлечь достаточно 
много» (представитель религиозной организа-

ции); «На разных религиозных мероприятиях 

должен быть такой человек, который может 
рассказать о религии, о культуре. Находятся 

люди, которые этим интересуются, потом они 
приходят на курсы просвещения, занимаются 

изучением культуры, языка. Для кого-то эта 

встреча может стать судьбоносной. Должны 

присутствовать какие-то авторитетные лю-

ди, которые участвуют во встречах со сту-

дентами, и у кого-то это повернет сознание, 
он пойдет в храм. Сам священнослужитель 

должен уметь работать с молодежью, он 
должен знать социальные сети, он должен 

знать, как вести беседу, знать, что молодежи 

интересно. Он не должен быть таким косным, 
иерархичным, он должен жить современной 

жизнью, владеть технологиями общения, и то-
гда он будет привлекать и будет привлека-

тельным как личность, как представитель той 

или иной конфессии» (представитель граждан-

ского общества). 

Если говорить о позитивных аспектах влия-

ния на повседневную жизнь студенческой мо-

лодежи проведения учебными заведениями и 

конфессиональными объединениями совмест-

ных мероприятий, то эксперты отмечают зна-

чимость личностных качеств священнослужи-

телей – умение создавать атмосферу взаимопо-

нимания, понимать собеседника, а не стремить-

ся навязать ему свое мнение:  

«Если священник ближе по своему возрасту 

и восприятию жизни к молодежи, то он и 

найдет какой-то отклик. Если священник дру-
гого поколения, то у него с молодежью может 

и не получиться взаимодействия» (представи-

тель религиозной организации). 

«Если соотносить данное поведение с типа-

ми религиозности по И.Н. Яблокову, то наибо-

лее подходящей характеристикой будет такая: 

идентифицирующие себя с определенной конфес-

сией, при этом религиозная ориентация подчине-

на нерелигиозным мотивам» [9, с. 538]. Данную 

позицию можно подтвердить мнениями экспертов 

о религиозности студенческой молодежи: 

«В принципе, для широких масс студенче-

ской молодежи, религиозность достаточно 
сиюминутна. Если есть праздник религиозный, 
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он может пойти и отметить его. Если есть 
потребность, он идет и молится. Но постоян-

но – это очень небольшой пласт. Мне кажется, 

что вообще можно и на студентов это экс-
траполировать, что практикующих людей в 

любой религиозной конфессии в нашей стране 

10%» (представитель гражданского общества); 
«Религиозность студенческой молодежи вы-

ражается в посещении праздников, притом 
праздников, которые имеют какой-то резо-

нанс, какую-то привлекательность. В частно-

сти, это Пасха и Рождество. Возникает по-
нимание, что это важные праздники. Также 

посещают активно ночные службы, это при-
влекает. Крестные ходы, например, царский 

крестный ход» (представитель религиозной ор-

ганизации); «Они признают религию как 

неотъемлемый фактор современности, при-

знают религию как признак национально-

культурной самобытности, следуют некото-
рым традициям и обычаям, при этом не вникая 

в глубинную суть религии» (представитель ре-

лигиозной организации). 

Анализ эмпирических данных, полученных в 

результате и анкетирования студентов, и экс-

пертного опроса, позволяет сделать вывод о 

двух проявлениях вовлеченности студенчества 

в конфессиональные практики. Первое можно 

определить как внешнее, выражающееся в эпизо-

дическом участии в культовых действиях и про-

водимых церковью мероприятиях, ношении ре-

лигиозной символики, форме одежды. Второе – 

внутреннее: обращение к религиозным идеям, 

размышления и мировоззренческий поиск. И если 

первое, что называется, «на виду», то второе, осо-

бенно у молодых людей, может и не иметь явных 

внешних выражений, и молитва, и обращение к 

Богу, и духовный поиск являются очень личност-

ной составляющей духовной жизни: 

«Если говорить обобщенно, то таких кри-
териев два: внутренние и внешние. К внешним 

характеристикам религиозности мы можем 

отнести все, что начинается с формы одеж-
ды, головного убора, наличия определенной сим-

волики и заканчивая беседами на религиозную 

тематику и совершением обрядовых действий. 
О внутренних критериях судить сложно, по-

скольку вера может быть настолько интим-
ной сферой, что стороннему человеку будет 

сложно выявить ее. Если отвечать на постав-

ленный вопрос исходя из внешних критериев, то 
подавляющая часть студенчества не склонна к 

демонстрации своей религиозности. Однако 

этого нельзя сказать в отношении части по-
следователей ислама, которые в силу своего 

воспитания, отношения к предписаниям Бога 
совершают намаз (молитву) в здании вуза, а 

мусульманки одевают хиджаб. Однако в своей 
совокупности молодежь в силу разных причин, 

обусловленных возрастом, системой ценно-

стей, господствующих в обществе, воспитани-
ем, характеризуется своей индифферентно-

стью к религии» (представитель гражданского 

общества). 

Эксперты также отмечают актуальность вза-

имодействия высших учебных заведений и ре-

лигиозных организаций, обусловленную уже 

тем фактом, что во многих университетах обу-

чается немалая доля иностранных студентов, 

принадлежащих к основным традиционным 

конфессиям. Кроме того, священнослужители 

подчас становятся именно теми людьми, с ко-

торыми студенты готовы «поговорить по ду-

шам». Вот что рассказал по этому поводу один 

из наших экспертов: 

«Не так давно была встреча в Уральском 

федеральном университете с муфтием, он 
встречался непосредственно с иностранными 

студентами мусульманами. Там было порядка 
100 человек, Азербайджан, Бангладеш и т.д. 

Для них общение с имамом было полезным. Они 

очень много вопросов задавали по своей рели-
гии, как им здесь практиковать. Это меропри-

ятие было не только связано с профилактикой, 
просто была потребность в общении. Очень 

ценным в общении является опыт Уральского 

государственного горно-геологического универ-
ситета, когда приглашали священников, когда 

еще не было храма, все проходило в библиотеке, 

многие ребята приходили и с ним в качестве 

психолога общались, делились своими пробле-

мами. Потому что ведь священнослужитель – 
это тот человек, который может не только 

удовлетворить твою духовную потребность, 

но и дать совет, пообщаться. Он пользуется 
определенным авторитетом. Этот опыт хо-

рош и необходим. Религию нельзя отбрасывать, 
нельзя говорить, что мы светский вуз, мы 

светское образовательное учреждение. Люди 

все равно в этом нуждаются, религия – это 
часть нашей жизни, часть нашего общества, 

может быть, сейчас люди не в полной мере к 

ней принадлежат, но присутствие еѐ в шаговой 
доступности необходимо» (представитель 

гражданского общества). 
При этом эксперты обратили внимание на 

то, что религиозным объединениям свойственна 

определенная закрытость, что создает ряд про-

блемы для их функционирования. Молодые лю-

ди, приходя в религиозную организацию, в цер-

ковь, подчас сталкиваются с некоей недоброже-

лательностью со стороны активистов общины, 

вызванной тем, что молодежь не знает простых 

правил поведения в храме, отправления обрядов 
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и таинств. Подчас такая недоброжелательность 

проявляется в осуждении молодых людей за 

такое незнание вместо оказания разъяснитель-

ной поддержки. В результате возникает недо-

понимание между молодыми людьми и рядо-

выми служителями, мирянами-активистами, 

вследствие чего молодой человек со своими 

проблемами и сомнениями в следующий раз в 

церковь не придет. Хорошо, если он поделится 

с родственниками, надежными друзьями. Но 

референтной группой могут оказаться и субъек-

ты с асоциальным и девиантным поведением. 

Со стороны администрации вузов осуществ-

ляется практика привлечения конфессиональ-

ных объединений к участию в программных 

мероприятиях молодежной политики путем за-

ключения соглашений и договоров о сотрудни-

честве между образовательными учреждениями 

и религиозными организациями, проведения 

совместных акций под эгидой университетов. 

Реализация данных инициатив понимается как 

реальный вклад в воспитание молодежи по обо-

значенным выше направлениям – патриотиче-

ское, нравственное воспитание. При этом дан-

ные нашего исследования свидетельствуют, что 

почти половина опрошенных студентов (49%) 

отрицательно относятся к сотрудничеству вузов 

и религиозных организаций, несмотря на то, что 

подавляющее их большинство причислили себя 

к той или иной конфессии. В то же время сту-

денты активно участвуют во встречах с пред-

ставителями конфессий в организуемых кон-

фессиональными объединениями мероприятиях 

и акциях, особенно в тех, которые организуются 

вузами на своих площадках. 

Верующие студенты, напротив, положитель-

но оценивают сотрудничество религиозных и 

образовательных организаций (37% от общего 

числа верующих студентов). Таким образом, 

учитывая интерес студентов и проявляемую 

ими активность, заключение соглашений между 

вузами и религиозными организациями по ряду 

направлений деятельности может иметь резуль-

тативность и эффективность. 

 

Выводы 

 

 Результаты проведенных нами исследова-

ний свидетельствуют о том, что студенчество 

г. Екатеринбурга готово принимать активное 

участие в мероприятиях, посвященных важным 

историческим датам, культурным событиям, 

помощи и поддержке оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, к организации которых 

привлечены и конфессиональные объединения. 

При этом собственно религиозные практики, 

культовые действия и совершение таинств как 

таковые подавляющему большинству студентов 

мало интересны и имеют инструментальную 

значимость: либо сопровождают важные собы-

тия жизни, либо рассматриваются как способы 

решения повседневных проблем. Лишь для 

очень малой доли студентов (являющихся во-

церковленными) конфессиональные идеи и 

практики имеют терминальную ценность. По 

нашему мнению, взаимодействие учреждений 

высшего образования и религиозных объедине-

ний должно осуществляться на основании со-

глашений и реализовываться по таким направ-

лениям, как волонтерская деятельность, подго-

товка и проведение значимых культурных, ис-

торико-патриотических мероприятий. Полем 

такого взаимодействия должно быть не учебное 

заведение и не религиозная организация, а иное 

социальное пространство. 

Данные, полученные в результате исследо-

вания, свидетельствуют, что роль религии в 

жизни студенческой молодежи как с точки зре-

ния экспертов, так и с точки зрения самих ека-

теринбургских студентов невелика и довольно 

условна. Религия выполняет функции храни-

тельницы и транслятора нравственных ценно-

стей, историко-культурного наследия и тем са-

мым вносит свой вклад в формирование цен-

ностной составляющей мировоззрения студен-

ческой молодежи. Особое внимание в этой свя-

зи заслуживают совместные усилия образова-

тельных учреждений и общественных объеди-

нений, в том числе религиозных, по патриоти-

ческому, нравственному воспитанию студентов, 

а также привлечению их к участию в социаль-

ных акциях и движениях. 
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In domestic social knowledge, the thesis that in the post-Soviet period, Russian sociocultural reality is characterized 

by a kind of “religious renaissance” is widespread. It is expressed in the rapidly occurring increase in the influence of 

religion on the daily lives of people, religious organizations – in various spheres of social life. But this influence on 

young people is not significant, which is confirmed by the empirical data that we obtained. 

At the same time, experts believe that it makes sense to attract faith-based associations to work with students in 

such areas as education of patriotism, the formation and strengthening of the moral foundations of everyday life,  

learning about Russian history and culture, and provide support for those who find themselves in difficult life situations. 

Cooperation between higher education institutions and faith-based organizations is carried out on the basis of treaties 

and agreements, which does not violate the constitutional principle on the secular nature of education. 
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