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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ  
ПРАВОСЛАВНЫХ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Россия в 1990-х гг. переживала острейшие 
кризисы, трансформировавшие деятельность общественных институтов, жизнь 
каждой семьи и каждого ее члена. В обществе наблюдался спад культуры, де-
градация систем воспитания и образования, кризис моральных ценностей.  
В поисках путей стабилизации пошатнувшихся устоев государство стало ак-
тивно взаимодействовать с Русской православной церковью. Открылись пра-
вославные учебные заведения, вплоть до университетов и академий. В России, 
таким образом, возникла новая социальная группа – православная молодежь, 
малоизученная в социологии. Православного молодого человека необходимо 
изучать, исследовать его идеалы, ценности, цели, чтобы понять, как он будет 
встраиваться в систему рыночных отношений, какие изменения привнесет  
в общество с имеющимся у него набором ценностей. Для этого необходимо 
исследовать его жизненный путь. Поэтому целью исследования является вы-
явление особенностей жизненного пути православного студента современной 
России с точки зрения ценностей и стратегий жизни. Материалы и методы. 
Цель была достигнута благодаря мощной теоретико-методологической основе 
исследования. Начав с детального анализа концепций теоретиков социологии 
личности и социологии жизненного пути, дополнив исследования социальных 
психологов в области личности и проанализировав разработки американских 
социологов жизненного пути, построены фундаментальные модели исследова-
ния. Результаты. Исследование жизненного пути православных молодых лю-
дей раскрывает схожесть событий их жизни; выявляет особенности личности, 
воспитанной православной верой и ее практиками, через которые православ-
ные молодые люди оценивают окружающую действительность; представляет 
их стратегии и ценности, неразрывно связанные с евангельскими ценностями. 
Показано разнообразие культурного потребления молодежи, обозначена про-
блематика нахождения совпадений культурных практик по иерархиям ценно-
стей и даны рекомендации по культурному потреблению масс-медиа. Выводы. 
Изучение жизненного пути личности православных студентов современной 
России позволяет выявить причины и суть различий ценностей, взглядов, мо-
делей поведения, стратегий жизни православной воцерковленной молодежи  
и светской невоцерковленной молодежи.  

Ключевые слова: жизненный путь личности, православные студенты, жиз-
ненные цели, жизненные стратегии. 
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FEATURES OF PERSONALITY’S LIFE COURSE  
OF MODERN RUSSIAN ORTHODOX STUDENTS 

 
Abstract. Background. Russia in the 1990s experienced a serious crisis that trans-
formed the activities of public institutions, the life of each and every family mem-
ber. In society, there was a decline of culture, degradation of education and training 
systems, crisis of moral values. In search of ways to stabilize the shaky foundations 
the state began active interaction with the Russian Orthodox Church, resulting in es-
tablishing orthodox schools, universities and academies. Thus, there is a new social 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 96

group revealed in Russia- Orthodox youth, appearing to be a byway in sociology.  
It is necessary to explore the ideals of an Orthodox young man/woman, his/her  
values, goals, to understand the ways to integrate him/her into the system of market 
relations, the changes he/she will bring to the company with the set of values pre-
sented in him/her. For this it is necessary to explore his/her life path. Therefore, the 
aim of this study is to determine the characteristics of the Orthodox way of persona-
lity’s life course of a student of modern Russia in terms of values and life strategies. 
Materials and methods. The purpose of the study was achieved due to the powerful 
theoretical and methodological basis of the study. Starting with a detailed analysis of 
the theoretical concepts of sociology of personality and sociology of life course, ex-
panding research in the field of personality by social psychologists and analyzing the 
developments by American sociologists of life course, the author built fundamental 
research models. Results. The study of the life course of Orthodox young people re-
veals the similarity of their life events, significant events in the life and "significant 
others". The work reveals personality traits fostered by the Orthodox faith and its 
practices through which Orthodox young people assess their environment; the study 
presents their strategies and values inextricably linked with the evangelic values. 
The paper presents the diversity of cultural consumption by the youth, denotes prob-
lems of finding matches of cultural practices by the hierarchies of values and gives 
recommendations for cultural consumption of the mass media. Conclusions. The 
study of personality’s life course of the Orthodox students of modern Russia reveals 
the causes and nature of differences in values, attitudes, behaviors, life strategies of 
Orthodox youth from secular youth.  

Key words: life course, Orthodox students, life goals, life strategies. 
 
Россия в 1990-х гг. переживала острейшие кризисы, трансформировав-

шие деятельность общественных институтов, жизнь каждой семьи, каждого 
гражданина. Происходили серьезные изменения в обществе: наблюдался спад 
культуры, деградация систем воспитания и образования, кризис моральных 
ценностей, который повлек за собой обострение целого ряда социальных 
проблем. В поисках путей стабилизации пошатнувшихся устоев государство 
стало активно взаимодействовать с Русской православной церковью. Откры-
лись православные школы, гимназии, православные высшие учебные заведе-
ния, где наряду с комплексом общеобразовательных дисциплин можно полу-
чить знания в области вероучения, нравственное воспитание. Следствием 
этого явилось появление новой социальной группы – православной молоде-
жи, малоизученной в социологии. 

Православный молодой человек – это гражданин России с определен-
ными ценностями, интересами, установками, стратегиями жизненного пути. 
Для того чтобы понять, как он будет встраиваться в существующую систему 
рыночных отношений, принимать условия глобализирующегося мира, какие 
изменения привнесет в общество с имеющимся у него набором ценностей, 
необходимо исследовать его жизненный путь. Исследование жизненного пу-
ти включает в себя обширное рассмотрение жизненного пути личности, кото-
рое идет через уровни «макросреды» (условия жизни в государстве, деятель-
ность его институтов), «микросреды» (влияния «значимых других»), индиви-
дуальных ценностей, векторов развития и стратегий жизни личности.  

В 2012–2013 гг. было проведено уникальное исследование с использо-
ванием биографического метода, касающееся всей истории жизни каждого 
респондента – студента/выпускника вуза государственного или интегратив-
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ного типа. Под интегративным типом вуза понимается православный негосу-
дарственный вуз, в котором дается, с одной стороны, государственное обра-
зование, а затем диплом государственного образца (идет обучение светским 
специальностям), а с другой стороны, изучается комплекс религиозных пред-
метов, введены богослужебные практики и практики социальной работы  
и помощи. Биографические интервью редко используются в качественных 
исследованиях, поскольку процесс сбора и обработки информации достаточ-
но трудоемок. Но именно этот метод дает возможность, следуя хронологиче-
скому изложению событий жизненного пути, проследить рефлексию над ни-
ми; начать анализировать данные во время интервью посредством включен-
ного наблюдения, предполагающего фиксацию исследователем эмоциональ-
ного состояния респондента, соответствия жестов словам, невербальных про-
явлений отношения к вербальному тексту, способа построения каузальных 
связей.  

При построении модели изучения жизненного пути личности право-
славных студентов в теоретической части работы было осуществлено обра-
щение к социологическим подходам к исследованию личности в русле ин-
терпретативной парадигмы М. Вебера, Дж. Мида, Ч. Кули, О. Халлера, Р. Лин-
тона [1–4]; представителям функционалистской парадигмы К. Марксу, Э. Дюрк-
гейму [5], феноменологии А. Щюца [6], этнометодологии П. Бергера, Т. Лук-
мана [7], структурализму П. Бурдье [2]. Для комплексного понимания про-
блематики личности осуществлено обращение к работам в области исследо-
ваний личности ученых А. Маслоу, Э. Фромма [9, 10]. Особенность респон-
дентов состоит в том, что время их рождения пришлось на 1990–1991 гг. 
(время распада СССР), детство – на кризис 1998 г., а профессиональное  
самоопределение совпало со временем стабилизации экономики России. Это 
тематически согласуется с комплексным лонгитюндным исследованием  
основателя парадигмы жизненного пути личности в западной социологии 
Глена Элдера «Дети Великой Депрессии» [11], выводы которого также были 
использованы в данном исследовании.  

В исследовании приняли участие cтуденты/выпускники государствен-
ных вузов (среди которых Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова, Московский педагогический государственный уни-
верситет, Российский государственный социальный университет) и вузов ин-
тегративного типа (среди которых Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет, Российский православный университет им. Иоанна 
Богослова). Студенты отбирались в соответствии со следующей категориза-
цией: воцерковленные студенты интегративного вуза, воцерковленные сту-
денты светского вуза, невоцерковленные студенты светского вуза.  

В качестве критериев уровня воцерковленности применительно к дан-
ному исследованию были взяты: частота посещения богослужений и совер-
шения богослужебных практик, чтение религиозной литературы (евангелие, 
писания святых, догматиков), просмотр фильмов, имеющих религиозный от-
тенок, миссионерские практики и практики социальной работы и помощи. 
Выявлено, что основная отличительная особенность православной воцерков-
ленной молодежи от православной невоцерковленной состоит в представле-
нии об образе жизненного пути тех и других и его цели. Для православных 
воцерковленных молодых людей жизненный путь представляется как служе-
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ние. В биографической истории таких молодых людей присутствуют события 
крещения, воцерковления и осмысления веры. Последнее представляет собой 
размышления над верой и стремление выстраивать жизнь в соответствии  
с вероучительными принципами. Данная внутренняя работа личности выра-
жает собой «жизнь по евангелию». Хорошо раскрывает смысл этого выска-
зывание одного из респондентов: «Православие – это самое важное, что 
есть в моей жизни. Быть православным христианином – это следовать то-
му, чему должен следовать православный христианин, а не просто им назы-
ваться. Делать то, что нужно, и не делать того, чего не нужно с точки 
зрения Церкви, заповедей, евангелия». Жизнь личная и жизнь церковная пере-
плетаются, и одна не представляется без другой: «Мое любимое занятие – 
служение в храме. Я тут днями и ночами. Для меня счастье, что я сейчас 
живу в этой сфере – в Церкви. Православная Церковь – это полностью моя 
жизнь». 

Молодежному возрасту присуще искать правду, справедливость, реали-
зовывать мечты; православной воцерковленной молодежи вместе с комплек-
сом вероучительных истин, раскрывающих смысл и цель жизни, дается воз-
можность раскрытия и реализации талантов в православной Церкви в сооб-
ществе единомышленников. Основная цель и ценность жизни для такого мо-
лодого человека – Бог, следовательно, образ жизни представляет собой по-
мощь другим людям и через это служение Богу. Само по себе «служение» яв-
ляется не чем иным, как деятельностью человека, достигшего определенного 
уровня духовного развития, направленной на достижение общечеловеческого 
блага. То есть ценности и значимые векторы развития личности православ-
ных невоцерковленных и православных воцерковленных студентов отлича-
ются друг от друга масштабностью. Рассмотрим это подробно. 

Если основная схожесть между ценностями тех и других состоит в на-
личии цели жизни, ради которой стоит жить, то различие в следующем:  
основная ценность православной невоцерковленной молодежи – это «дело 
всей жизни», основная ценность православной воцерковленной молодежи – 
«цель, за которую можно умереть». 

Что касается других ценностей, то для православной молодежи важны 
здоровье, образование, семья (близкие люди). Православные невоцерковлен-
ные молодые люди выделяют значимой ценность «личностный рост», вкла-
дывая в это понятие непрерывное саморазвитие: «Никогда не останавли-
ваться, идти вперед и пробовать новое. Например, я не умею танцевать – 
нужно пойти попробовать, на курсы записаться и потанцевать. Ставить 
планку выше и брать ее». Ценность «семья» значима для православных мо-
лодых людей, поскольку «семья дает силы идти вперед к вершинам карье-
ры». Православные воцерковленные молодые люди наряду с семьей выделя-
ют близких людей (которыми являются единомышленники – люди одних  
с ними мировоззренческих установок), но также для них неоспоримой ценно-
стью является служение всем людям. Общецерковное представление о слу-
жении сформулировано епископом Пантелеимоном (Шатовым): «Подлинный 
смысл жизни – в служении другим» [12]. Слова епископа приобретают осо-
бую значимость применительно к данному дискурсу, поскольку он является 
председателем Синодального отдела по церковной благотворительности  
и социальному служению. В словаре С. И. Ожегова смысл слова «служить» 
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несет схожий смысл: «Служить – это выполнять свое предназначение» [13]. 
Таким образом, ценности евангелия и стремление воплощать их в жизнь, ак-
туализирующееся в служении людям, направляют жизненный путь право-
славных воцерковленных студентов. Служение людям реализуется молодыми 
людьми любым способом, но главным образом через Церковь. Об этом сви-
детельствует активная позиция молодых людей: они руководители право-
славных молодежных организаций, организаторы паломничеств, вожатые ла-
герей, преподаватели воскресных школ, православные журналисты:  

«Вера-то – это не следование за кем-то слепо, а это потребность 
внутренняя. С 20 лет я начал “применять православие в жизни” и понял, что 
все проблемы и вопросы решаются через веру… Один год я возглавлял моло-
дежную работу в одном из благочиний. Если я что-то делаю, я стараюсь 
максимально в это вкладываться». 

«…Сам принимал участие в организации паломничеств наших студен-
тов». 

«Занимаюсь в журнале: привлечением спонсоров, регистрацией, нало-
говыми всякими штуками, работами с фондами… Если вижу, что кого-то 
обижают – обязательно заступлюсь, тем более, что мастер спорта по ка-
рате…». 

«Папа раком умирал. Я приехала, у меня была такая вера: говорю: 
“Пап! Верь мне”. Я привезла батюшку, его исповедовали, причастили, посо-
боровали, и он после этого начал пищу принимать. После второго причастия 
он начал садиться, а после третьего мы повезли его в онкологию, оказалось, 
что рака нет». 

Эти примеры подтверждают то, что чем больше молодой человек по-
гружается в церковную жизнь, тем значимее для него становится приложить 
свои силы для работы на благо людей и именно посредством Церкви. Право-
славный воцерковленный молодой человек стремится «служить людям».  
Это значит жить ради людей (ради «ближних», под которыми подразумева-
ются все люди вообще). Православный невоцерковленный молодой человек 
живет ради себя и своих близких людей (сообщество близких людей сужает-
ся по сравнению с «ближними» воцерковленных молодых людей и ограничи-
вается семьей). Невоцерковленные студенты служение людям как ценность 
не выделяют, но желают отдаваться работе, выполнять свое дело профессио-
нально и добросовестно. 

В то же самое время было выявлено, что православные воцерковленные 
студенты, получающие образование, связанное со служением Церкви, имеют 
размытое представление о будущем. Это не значит, что они не представляют 
себе, чем будут заниматься: векторы развития они выделили, «дело всей жиз-
ни» они нашли, но относительно создания семьи, отчетливых особенностей 
своего бытия они склоняются к тому, что «Бог все управит по Своему Про-
мыслу», и боятся желать и планировать. Воцерковленные студенты, полу-
чающие светское образование, имеют более отчетливое представление о сво-
ем будущем, ставят цели и последовательно идут по пути их достижения, но 
все же полагаются на «волю Бога» на своем пути по реализации целей. Нево-
церковленные студенты отчетливо называют, чем будут заниматься через не-
делю, месяц, два года, пять лет и в старости – их жизнь четко распланирова-
на. Они большое внимание уделяют постановке целей и планированию жиз-
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ни, исходя из убеждения, что «есть Сила Свыше, но человек, по большей 
части, сам совершает выборы, которые определяют его жизнь». 

Что касается «значимых других» – людей, чей образ является для мо-
лодой личностью ориентиром, то практически у всех опрошенных воцерков-
ленных студентов это священнослужитель. Чаще всего это духовник, кото-
рый не только стал для молодой личности нравственным ориентиром, но  
и «направил» ее профессионально, помог сделать выбор относительно полу-
чения образования и сферы деятельности. Образы священнослужителей, 
встречавшихся на жизненном пути православных студентов, имеют для их 
биографии и вектора развития особую важность. Мнению этих людей сту-
денты доверяют, на их нравственные качества ориентируются, у них находят 
поддержку и понимание. Проиллюстрируем это значимыми событиями из 
интервью: «Быть тебе журналистом, Данька!» – и вот молодой человек по-
лучает второе высшее журналистское образование и работает в журнале (хотя 
первое образование экономическое). «Лавра талантов не берет, Москва 
возьмет!» – и девушка, не поступившая на иконописное отделение в Троице-
Сергиевой Лавре, получает диплом иконописца в Москве и работает по спе-
циальности (которая для нее стала призванием, делом всей жизни). 

Невоцерковленные студенты в своей жизни встречали образцы право-
славия, «которого излишне много», что способствовало отвержению ими 
православных практик и вместе с этим неприятию всего вероучения Церкви. 
Поясним примером из интервью: «Мой дед женился второй раз, и я ее люби-
ла, когда была маленькая. Она была нормальная, но какое-то событие про-
изошло: то ли сын заболел… и она обратилась в веру очень сильно, она все-
все исполняла, как зомби. Мне было лет 12, и это мне не понравилось, слиш-
ком много было этих обрядов в ее жизни». 

Относительно культурного потребления следует отметить, что оно со-
относится с жизненным опытом и векторами развития. Студенты с высоким 
уровнем воцерковленности, которые избрали профессию, связанную со слу-
жением Церкви, выбирают глубокую духовную литературу (в основном это 
труды монахов-теологов) и смотрят фильмы миссионерского, житийноописа-
тельного содержания. Они ориентируются в современной культуре (печатной 
и кинопродукции, концертах, спектаклях и выставках), но специально для се-
бя ее продукцию не выбирают, а смотрят на нее «через призму христианст-
ва», отбирая полезное и объясняя неполезное с точки зрения духовного роста. 
Маршруты их путешествий, как правило, составляют паломничества по свя-
тым местам. Студенты с высоким уровнем воцерковленности, получающие 
светскую специальность, ориентированные на работу по специальности  
и связанные с православными молодежными организациями, выбирают близ-
кое к своей биографической ситуации и культурному багажу. В основном они 
хорошо ориентируются в современной культуре, избирательно относятся  
к ней, но более тяготеют к произведениям, проверенным и ставшим класси-
ческими, и к советским патриотическим фильмам (в основном связанным  
с военной тематикой). Они путешествуют по России и за ее пределами для 
расширения кругозора вообще, их интересуют архитектура, быт людей, от-
дых, паломнические выезды. Невоцерковленные студенты ориентируются  
в современной культуре, выбирают то, что согласуется с культурным и ин-
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теллектуальным багажом и убеждениями. Клубной жизни предпочитают 
проверенную компанию и хорошую музыку. 

Следует отметить, что все опрошенные студенты на «хорошо» и «от-
лично» учились в школе (несколько респондентов окончили школы с меда-
лями), ориентированы на образование и самообразование (они не останавли-
ваются на достигнутом: получают второе либо дополнительное образование, 
посещают курсы по специальности и иностранным языкам). Уровень их об-
разования и культурной подготовки плюс стремление к евангельскому нрав-
ственному идеалу складывается в то, что они в своем развитии ориентирова-
ны на возвышающие культурные практики, они не смотрят телевизор, не 
приобретают и не читают «желтой прессы». Поэтому они испытывают по-
требность в том, чтобы культурные практики, соответствующие их культур-
ному и образовательному уровню, были более доступны и сознание не отяг-
чалось рефлексией над продуктами современной массовой культуры и фильт-
рованием их. Все опрошенные верят в Россию и ее светлое будущее, но те, 
кому довелось в детстве испытать влияние кризисов, с особой тщательно-
стью всматриваются в настоящее, с настороженностью относятся к переме-
нам, опасаются волнений на политической почве и экономической неста-
бильности. 

Обобщив сказанное, следует отметить, что воцерковленные студенты 
видят те черты в своей личности, над которыми необходимо работать и кото-
рые необходимо исправлять. Они стремятся жить в соответствии с тем обра-
зом православного христианина, который сложился в их сознании. В целом 
ценностная система личности предопределяет преобладающий тип сознания, 
направляет его цели и формирует стратегии. Жизненные стратегии студентов 
с высокой степенью воцерковленности неразрывно связаны с уровнем и ха-
рактером религиозности, значимостью веры для личности, религиозной мо-
тивацией социального поведения. В биографической истории православных 
воцерковленных молодых людей присутствуют события крещения, воцер-
ковления и осмысления веры. Жизненный путь представляет собой служение 
другим людям и через это – служение Богу. 
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