Е.М. БОРОДИНА

223

РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
МОЛОДЕЖИ
(на примере Тамбовской области)
THE ROLE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN
THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF THE
YOUTH
(using Tambov region as an example)
Бородина Елена Михайловна
студентка 4-го курса бакалавриата
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
(направление подготовки «Религиоведение»)
(г. Тамбов)
Elena M. Borodina
4th year undergraduate student of Derzhavin Tambov State University
(field of training – Religious Studies)
(Tambov)

Аннотация. Статья посвящена изучению ценностных ориентаций молодежи, процессу их формирования и методам их измерения.
Основная задача выявить основные тенденции развития потенциала Православия с точки зрения влияния на формирование ценностных ориентаций
тамбовской молодежи, основываясь на социологическом анализе религиозности молодежи. Проанализировать ценностные ориентации молодежи
современной России и факторы влияния на них. Один из основных выводов
состоит в том, что Молодежь – это объект воздействия общества и социальных институтов. Наиболее авторитетным и вызывающим доверие молодых
людей социальных институтов стала Русская Православная Церковь. Работа
с молодежью стала приоритетной деятельностью для Церкви, которая обладает большим воспитательным потенциалом, поскольку ее установления
опираются на нравственные ценности. Цели, задачи и методы деятельности
православных молодежных организаций близки задачам, стоящим сегодня
перед любым воспитательным институтом, видна их практическая польза не
только для Церкви, но и для государства и отдельных граждан.
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Abstract. The article is concerned with the study of value orientations
of young people, with the process of their formation and methods of their
measurement.
The main task is to identify major trends in the development of the
Orthodoxy potential in terms of its influence on the formation of value
orientations of Tambov youth, based on a sociological analysis of religiosity
of young people. The author analyzes value orientations of modern Russian
youth and the factors influencing them. One of the main conclusions is that
Youth is an object affected by society and social institutions. The Russian
Orthodox Church has become the most authoritative and trustworthy social
institution for young people. Work with young people has become a priority
activity for the Church, which has a great educational potential, since its
constitution is based on moral values. The goals, objectives, and methods of
activity of Orthodox youth organizations are close to the tasks facing any
educational institution today; their practical benefits are visible not only for
the Church, but also for the state and individuals.
Keywords: Russian Orthodox Church, youth, value orientations, Tambov
region.

В 2010 году исследовательской группой Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина было проведено
мониторинговое исследование, посвященное изучению религиозности учащейся молодежи, роли и места религиозных убеждений в их жизни. Было опрошено 700 студентов вузов г. Тамбова,
опрос проводился в форме анкетирования. Религиозный портрет
учащейся молодежи г. Тамбова проводился с целью выявления
процентного соотношения верующей молодежи, а также выяснения мнения молодежи о реформировании Православной Церкви,
о том, что следует в ней изменить.
Вера является основным признаком и элементом любой религии. Вера также является универсальным свойством человеческой природы и важнейшей составной частью мировоззрения
человека; она проникает во все сферы жизни.
На основе данных исследования 55% опрошенных считают
себя верующими, еще 34,6% склонны себя относить в большей
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степени к верующим, чем к неверующим. Таким образом, более
89,6% опрошенных студентов признают себя верующими в большей или меньшей степени.
В религиозности индивидуума мы выделяем веру как важнейшую психологическую составляющую, которая влияет и на выбор исповедания, и на периодичность обращения к Богу, на посещение богослужений. Так, 45,7% опрошенных ответили, что
вера в Бога для них – это прежде всего психологическая помощь
и поддержка; 18,6% обозначили веру в Бога как смыслообразующую ценность в своей жизни. Заметим, что философы, психологи, культурологи, социологи обозначают как одну из базисных
потребностей человека именно потребность в смыслообразующих
жизненных ориентирах. 12% опрошенных высказались, что вера
в Бога для них есть элемент культуры и традиции, для 9,6% – это
вера в нечто сверхъестественное, 9% обозначили значение веры
в своей жизни как то, что дает морально-нравственный образец1.
Для того чтобы сравнить декларируемую религиозность молодых людей и их фактическое поведение, обратимся к анализу
того, что они думают о религиозных институтах, как часто участвуют в богослужениях, посещают храмы, читают ли они религиозную литературу. Для большинства респондентов (63,3%) в
их жизни религия присутствует на уровне бытовых традиций,
праздников, обрядов. Лишь для 23,2% респондентов религия серьезно влияет на их жизнь.
С учетом того, что для 63,3% респондентов религия как таковая присутствует в их жизни на уровне бытовых традиций,
праздников, обрядов, не удивителен и тот факт, что 65,4% опрошенных посещают богослужения только по праздникам или в
связи с важными событиями. Почти каждый третий опрошенный (28,3) вообще не посещает богослужения. И только 4,9% посещают богослужение один раз в неделю, т.е. являются практикующими верующими (по данному анализу).
Характерно, что на вопрос о том, к кому бы вы обратились в
трудной ситуации, только 10% опрошенных студентов ответили,
что обратились бы к Богу, еще меньше – 2,4% – к священнику,
и большинство – 54% – обратились бы за помощью к родителям.
1
Пронина Т.С. Религиозный портрет учащейся молодежи // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.
Гуманитар. науки. № 6 (98). 2011. С. 161–168.
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80,7% опрошенных студентов высказались, что на их отношение к религии повлияло семейное воспитание; 32% из опрошенных ответили, что на их отношение к религии повлияло посещение храма, 13,8% – чтение Библии. Что касается последнего
результата, то только 19,3% респондентов ответили, что читали Библию полностью, 58,9% – читали отдельные фрагменты,
а 20,7% признались, что вообще не читали Библию.
Интересно отметить, что 44,7% опрошенных студентов ответили, что положительно относятся к нетрадиционной науке (парапсихологии, экстрасенсорике, астрологии и т.д.), что не мешает
им причислять себя к последователям традиционных религий, в
том числе Православия. И только 21,3% выразили отрицательно
отношение к указанным феноменам. Следующим пунктом можно рассмотреть соотношение данных по вопросу о том, могут ли
молодые люди сказать, что верят в Бога, какое место вера в Бога
занимает в их жизни. Тамбовские показатели, соответственно,
55% верующих и 2,7% неверующих молодых людей. Можно сказать, что людей, обозначивших себя как человек неверующий, на
Тамбовщине в несколько раз меньше (соотношение 55% к 2,7%),
следовательно, можно сделать вывод о том, что тамбовская молодежь гораздо более четко определяет свою мировоззренческую
позицию и более склонна к религиозному видению мира.
Рассмотрим также соотношение ответов по вопросу: «Какое
место религия занимает в жизни современного молодого человека, влияет ли на принятие им решений?» В Тамбове на этот вопрос высказалось еще меньшее количество людей – 2,4%. Это
может быть связано с тем, что большинство опрашиваемых не являлись практикующими верующими. Причем 18% опрошенных
молодых тамбовчан указывали, что религия серьезно влияет на
их жизнь. Из этого анализа можно сделать выводы о том, что количество практикующих верующих Тамбовской области резко не
отличается от других регионов, несмотря на то, что Православие
здесь играет большую роль.
По проведенному анализу можно выявить следующие закономерности и сделать следующие выводы:
– В Тамбовской области к верующей молодежи, так или иначе, относят себя около 89,6% опрошенных людей, причем из них
55% твердо обозначили свою позицию как человек верующий.
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Показатель неверующих людей среди тамбовской молодежи составляет 10, 4%.
– Молодежь в Тамбовской области остается религиозной, причисляет себя к Православию: по Тамбову этот процент составляет
89,4%.
– Среди тамбовской молодежи возрастает роль традиционных
религий и можно отметить весьма слабое влияние новых религиозных движений.
– Тамбовская молодежь гораздо более четко определяет свою
мировоззренческую позицию.
– Количество практикующих верующих резко не отличается
от общероссийских показателей и составляет 6 и 4,9% соответственно.
– Обозначая свою религиозную принадлежность как «православный» (71%), тамбовская молодежь верит в то, что будущее
России именно за Православием.
Русская Православная Церковь обладает большим воспитательным потенциалом, поскольку ее установления опираются
на нравственные ценности. Цели, задачи и методы деятельности
православных молодежных организаций близки задачам, стоящим сегодня перед любым воспитательным институтом, видна их
практическая польза не только для Церкви, но и для государства
и его отдельного участника. Несмотря на все достижения современного общества, социальные вопросы и проблемы сохранения
человеческого достоинства, так остро поднятые в XIX веке, остаются актуальными и по сей день. Более того, сегодняшние социальные проблемы делают служение молодежи, как никогда прежде, необходимым.
Социальное служение Церкви прежде всего связано с работой в медицинских учреждениях области. Например, в журнале
«Тамбовские епархиальные ведомости» сообщается следующее:
«В 2002 году в Тамбовском медицинском колледже был создан
волонтерский отряд “Милосердие”. Участие в добровольном социальном проекте развивает у молодежи чуткое сердце, обостряет способность к сопереживанию. Подтверждение этому – работа студентов в тамбовских социальных учреждениях: в приюте
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
школе-интернате № 2, Доме ребенка, Центре социальной помо-
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щи семье и детям “Дом милосердия”, Доме-интернате ветеранов
и труда и т.д.»2.
Ежегодно отряд участвует в организации Рождественской
елки для детей из детских домов (акция «Дерево добра»). В рамках акции студенты собирают одежду, обувь, игрушки, книги.
Работа в отряде «Милосердие» вознаграждается благодарностью
больных людей, инвалидов, ветеранов. Организуя и активно участвуя в добровольческих акциях, студенты профессионально совершенствуются. В молодых людях формируется потребность
в деятельности, приносящая созидательные плоды.
В Тамбовской епархии работает отдел по церковной благотворительности и социальному служению, организующий работу с
социальными и благотворительными организациями. В каждом
округе действуют приходские социальные службы, духовно
окормлящие различные социальные учреждения3. Можно сказать, что социальное служение в Тамбовской области имеет достаточно широкие перспективы для дальнейшей работы, т.к. помощь малоимущему населению области всегда являлась одной из
важнейших задач как для структур государственной власти, так
и для Русской Православной Церкви.

2
3

Воспитание добрых чувств // ТЕВ. 2009. № 1. С. 35.
Вехи жизни Тамбовской епархии // ЖМП. 2008. № 1. С. 65–66.

