
Секция 14. Социология религии

774

Е. В. Новичихин

Религиозная социализация 
студенческой молодежи г. Воронежа

В России в течение последних десятилетий значение религиозно-
го фактора в общественной жизни заметно возросло: увеличилось число 
верующих, большинство россиян идентифицируют себя с православием, 
религия проникает в сферы, ранее считавшиеся светскими, усилилась роль 
религии в сфере политики. Воронежская область и город Воронеж — ти-
пичный «русский регион» [1; 27-36]. Доминирующей религиозной органи-
зацией является Воронежская и Борисоглебская епархия РПЦ МП.

В современных условиях  РПЦ  уделяет особое внимание студенче-
ской молодежи, понимая, что молодые образованные люди необходимы 
Церкви. 

В марте-апреле 2011 года было проведено исследование (анкетный 
опрос) среди студентов ВУЗов города Воронежа. Было охвачено 4 круп-
нейших учебных заведений высшего образования. Объем выборочной 
совокупности составил 360 респондентов. Кроме этого, было проведено 
5 экспертных интервью. Основная гипотеза исследования: большая часть 
студентов города Воронежа идентифицирует себя с Православием, но доля 
воцерковленных незначительна. 

В рамках проведенного исследования, во-первых, был проведён 
анализ теоретических основ процесса социализации в целом и религиозной 
социализации в частности. Религиозная социализация рассматривается как 
особый вид социализации и представляет собой процесс усвоения инди-
видом образцов религиозного поведения, религиозных норм и ценностей, 
сопровождающийся преобразованиями в его мировоззрении. 

Было установлено, что близость храма, социальное самочув-
ствие и низкая общественная активность не оказывают существенного 
влияния на характер и уровень религиозности. Воздействие материального 
благосостояния проследить сложно, так как большая часть студентов вузов 
принадлежат не к самым бедным семьям. 

Было выяснено, что  традиционные агенты религиозной социали-
зации в современной ситуации не имеют должного влияния. Члены семьи 
во многом перестали выполнять функции транслятора религиозной тради-
ции в семье. Только глубоко верующие члены семьи обеспечивают в той или 
иной степени приобщение своих детей к вере, способствуют религиозному 
поведению. Найти духовника сложно, учитывая то, что храма может и не 
быть рядом, да и потребность в этом возникает на достаточно продвину-



Секция 14. Социология религии

775

том этапе религиозной социализации. Воскресные школы не отличаются 
привлекательностью для студента. Религиозные СМИ также не оказывают 
воздействия на большую часть студенческой молодёжи. В деятельность 
религиозной общины студенты включены незначительно.

У студента низкий уровень религиозности. Они мало молятся, редко 
причащаются. Кроме этого, 64,4% студентов считают религию индивиду-
альным поиском и не проповедуют свои взгляды активно. Совокупный 
индекс религиозности составил 0,38. При этом различия по вузам варьиру-
ются в диапазоне от 0,29 до 0,5  Они объясняются, среди прочего, наличием 
на территории ВГМА и ВАИУ домовых храмов и предметов религиозного 
содержания в учебных планах. Примечательно, что индекс религиозности, 
как и доля респондентов, идентифицировавших свои семьи как активно 
верующие, в ВГМА выше (индекс по ВГМА — 0,5 и по ВАИУ — 0,42). 
Возможно, влияние оказывает сам характер профессиональной деятель-
ности медиков.

Была подтверждена гипотеза, что большая часть студентов города 
Воронежа идентифицирует себя с православием, но доля воцерковлен-
ных незначительна. Воронежское студенчество не находится под пря-
мым приоритетным воздействием агентов религиозной социализации, 
чью деятельность в данной области нельзя признать эффективной. Как 
следствие, общий уровень религиозности невысокий. Доминирует сти-
хийная и относительно контролируемая [2; 16-17] религиозная социали-
зация. Историческая роль православия, попытки увязать с ним нацио-
нальную идентичность, общественно-политическая деятельность и PR 
РПЦ привлекают к ней внимание, стимулируют традиционное поведение. 
Конфликтогенного потенциала политизации деятельности РПЦ студенты 
воронежских вузов в большинстве своём не видят.
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