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конфессионального поведения  студентов,   проведённых авторами в  2010-

2015 гг. в Институте  экономики  УрО  РАН. Социологи  раскрывают   
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Важнейшей целью, содержанием и результатом процесса социализации  

молодого человека   выступает достижение им вполне определенного и 

устойчивого уровня  социальной  зрелости. Последняя,  предполагает  

восприятие  индивидом социально  значимого  социального  опыта, 

формирование  у  него ценностных ориентаций и установок в базовых сферах 

(видах) жизнедеятельности. К ним в первую очередь  относятся  сферы 

учёбы, труда и семейно-бытовой жизни.  Процесс  социализации  личности 

связан  с  освоением ею  первичных  общетрудовых  и  профессиональных  

знаний,  умений,  навыков,  с  жизненными  ориентациями и  

самоопределением, отвечающим общественным, групповым и личным 

интересам, наконец,  способностью  и  готовностью  индивида вступить  в  

общественное  производство  в  качестве  активного, дееспособного  субъекта  

преобразования окружающей  действительности 1, 2 . 

В истории российского общества церковь всегда выступала в качестве 

особого института воспитания молодежи, причем не только религиозного, но 

и патриотического, гражданского, а также участвовала в становлении 

национального самосознания молодого поколения.  Как  известно, в  начале 

ХХ века советская власть резко ограничила функции религиозных  

организаций, в  первую  очередь – Русской Православной  церкви (здесь  и  

далее – сокращённо - РПЦ), отделив ее от государства. Тем  самым, 

государство  практически ликвидировало воспитательную функцию, 

законодательно «оградив» школу (как, собственно, и  все  институты  

системы  общего  и  профессионального  образования) от РПЦ 3 . 

Об  отношении  современной  уральской молодёжи   к  ценностям 

религии  и  религиозной  культуре   можно  судить  по  данным  ряда   наших  

исследований, проведённых в Институте экономики УрО РАН и Физико-
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технологическом институте УрФУ в 2010-2015 гг. В их числе: 

- 2010-2011 гг. − опрос 680 студентов  старших  курсов Уральского  

государственного  университета (УГТУ-УПИ)
1
 на  технических  и  

гуманитарных  факультетах. Предмет  исследования − уровень  и  характер  

причастности  молодых  людей  к  религиозной  культуре -  «Урал-ВУЗ-

2011»; 

-  2013 гг. -  был  проведен   социологический опрос  510   учащихся  

средних  и  старших классов 15-ти   общеобразовательных  школ Кировского  

района г. Екатеринбурга и  300  учащихся  9-ти  школ  ЗАТО «Лесной» 

Свердловской области,  связанный  с  анализом процессов социализации и 

подготовки  молодых  горожан к будущей  взрослой  жизни (юноши - 46%, 

девушки - 54%) – «Урал-Школа-2013».  

- 2014 г.  по представительной  выборке в  Екатеринбурге  и  

Челябинске  были опрошены  150  экспертов  по  проблемам 

неблагополучного  детства  и  девиантности  поведения  детей, подростков  и  

молодых  людей; в  числе  респондентов – опытные  преподаватели  

Свердловского  и  Челябинского государственных  педагогических  

университетов – 50 чел.; опытные социальные  педагоги  ряда  школ  

Екатеринбурга  и  Челябинска – 50 чел.; специалисты в  сфере  

обществоведения ряда  институтов УрО  РАН (г. Екатеринбург) – 50 чел. 

Проект  носил  социально-прогностический  характер  - «Урал-Эксперт-

2014». 

-  2015 г. (март-апрель). по квотной выборке в восьми институтах 

Уральского  федерального  университета (УрФУ, г. Екатеринбург)  был  

проведен  опрос 450 студенток  старших  курсов. В выборку  были включены  

225 студенток, обучающихся в институтов УрФУ технического  

(инженерного) профиля  и 225 – соответственно гуманитарного профиля ) – 

                                                           
1 В  настоящее  время  на  его  базе  сформирован  Уральский  Федеральный  университет  им. 

Первого  Президента  России  Б.Н. Ельцина.  



1858 
 

«Урал-ВУЗ-2015». 

Остановимся на некоторых аспектах проблемы.  Нашим  юным  

респондентам «Урал-Школа-2013»  задавался  вопрос: «Ниже перечислены 

некоторые жизненные ценности, к которым может стремиться взрослый 

человек. Выберите пять «самых-самых» важных для Вас»  – нами  были  

получены  следующие  ответы   (%  от  общего  числа  опрошенных  по  

каждой  группе; в  числителе – учащиеся г. Екатеринбурга, в  знаменателе – 

г. ЗАТО «Лесной»: 

-  хорошие  товарищи,  верные  друзья - 

81 / 77 

- хорошее  здоровье - 

72  / 78 

- возможность  обучения   в  ВУЗе на  любимую 

профессию 

- 

68 / 69 

- хорошие  родители 
- 

57 / 62 

- возможность самому  зарабатывать  деньги для 

собственных  нужд 

- 

61 / 51 

- материальное  благополучие, экономическая  

независимость,  

- 

52 / 47 

- содержательный,  интересный  досуг - 

47  /44 

- хорошие  жилищные  условия - 

40 / 49 

- сознание  того,  что  приносишь пользу  людям - 

31 / 30 

- порядочность,  совестливость, доброе  имя - 

30 / 33 

- чувство  безопасности  от  насилия, воровства - 
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29 / 29 

- вера  в Бога - 

21 / 13 

Прежде  всего,   не  может  не  удивлять  практическая  идентичность  в  

распределении  ответов  у  юных  горожан  в  большом   и  малом  городах.  

Разница  по  различным  позициям  в  пределах  статистической  

погрешности. Подобную схожесть  в  ценностных  ориентациях  мы 

связываем,  по  преимуществу, с  воздействием  на  молодёжь  единого  в  

городах информационно-идеологического  поля создаваемого   Интернетом 

телевидением, радио и другими  СМИ 4 . 

Небезынтересно  и  другое.    «Вера  в  Бога», как  жизненная  ценность   

была выбрана каждым пятым (21 %) респондентом в  Екатеринбурге и  в  

ЗАТО «Лесной»,  соответственно – 13 %.  Не  углубляясь  в  анализ  этого  

феномена, отметим, что в  настоящее время религиозность (например, факт  

причисления  себя к   верующим  в  молодёжной  среде) часто имеет, в  

большинстве  своём,  ситуативный характер, в ней проявляется скорее не 

устойчивая мировоззренческая позиция, а умонастроение, «элементы  

молодёжной  субкультуры» отличающиеся значительной подвижностью. 

Нередко люди называют себя православными или мусульманами, 

воспринимая эти религии как существенный элемент культурной традиции 

того народа, к которому они принадлежат. 

Об отношении необходимости и правомочности введения религиозного 

просвещения в российских общеобразовательных учреждений можно судить 

по результатам  опроса  «Урал-Эксперт-2014». На вопрос анкеты: «Как  Вы  

считаете,  необходимы ли  в  школах  для  учащихся  средних  и  старших  

классов предметы  «Уроки  божьи», «Основы  православной  культуры»?» 

ответы респондентов распределились следующим образом  (% от общего 

числа опрошенных – 150 чел.): 

- он, просто, необходим -
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 17 

- больше  доводов  «за», чем  

«против» 

-

 43 

- больше  доводов «против»,  

чем  «за» 

-

 22 

- против  введения  такого  

предмета      

-

 18 

Сегодня РПЦ  стремится восстановить утраченные связи и расширить 

свое присутствие в российских вузах. Свидетельством такого стремления, в 

частности, может служить выступления Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла, в  частности он  говорил: «Стоит задача 

интенсифицировать свидетельство Православной Церкви в вузах России. 

Церковь входит и должна все глубже и глубже входить в самую жизнь 

российского студенчества, делить его радости и скорби, иметь его не 

объектом попечения, но стать неотделимым от него субъектом» 5 . О  

пристальном  внимании  РПЦ  к  студенчеству  можно  судить  по  

практическим  делам  Церкви. Вот  некоторые  купюры  из сообщений  

информационного  агентства  Екатеринбургской Епархии 6 : 

«В Санкт–Петербурге пройдет межвузовский творческий конкурс, 

посвященный Татьяниному дню.  

В Московской области состоится конференция «Молодежь и религия».  

В Архангельске открылось студенческое православное кафе. 

При учебных заведениях среднего Урала появляется все больше 

домовых храмов: 

- в православной школе на улице Ясной Екатеринбурга несет служение 

храм во имя Святого Страстотерпца Царевича Алексия;  

- в Уральском горном университете восстанавливается храм во имя 

святителя Николая Чудотворца» 
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- еще один храм во имя святой мученицы Татианы появился на 

уральской земле. Он открыт в стенах Нижнетагильской государственной 

социально-педагогической академии». 

Общий для всех наук о религии, включая социологию религии, 

принцип - принцип опоры на эмпирические данные. Этот конституирующий 

научные знания о религии принцип одновременно является разделительной 

чертой между научным подходом к изучению религии и 

феноменологическим, философским и теологическим. Социолог, изучая 

религию, имеет дело с тем, что доступно чувственному восприятию. Поэтому 

в религию как предмет социологического анализа он не включает 

сверхъестественное, ограничиваясь только эмпирическими данными. 

Социолог занимается только тем, что можно наблюдать и подлежит 

проверке. Он не может удовольствоваться общим впечатлением или 

теологическими аргументами в подтверждение, например, тезиса о том, что 

религиозная вера вызывает и обусловливает нравственное поведение. Только 

эмпирические данные могут подтвердить или опровергнуть это утверждение. 

Социолог должен получить эти данные, и только располагая ими, он может 

строить теоретические модели [7]. 

Авторами  статьи   предпринята  попытка  анализа уровня  и  характера  

причастности  молодых  людей  к  религиозной  культуре, оценить  

некоторые аспекты поведения молодых россиян, связанные  с  таким 

феноменом  общественного  сознания, как  «Вера  в  Бога». В ходе 

исследования «Урал-ВУЗ-2011»; респондентам,    предлагалось ответить на 

вопрос «Верите ли Вы в Бога, и, если да, то к какому вероисповеданию Вы 

себя относите?». Были получены следующие ответы (% от общего числа 

опрошенных – 680 чел.)  

- в Бога не верю  - 14 

- в Бога верю, но не отношу себя ни к какому 

вероисповеданию 

- 31 
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- в Бога верю, отношу  себя  к православию - 47 

- в Бога верю, отношу  себя  к   Исламу - 3 

- в Бога верю, отношу  себя к  прочим  

конфессиям 

- 5 

Почти половина опрошенных студентов (47%) считают себя 

православными. Данный факт вполне можно считать одним из аргументов в 

пользу сотрудничества вуза и РПЦ, но с одной оговоркой. Почему  студенты, 

у которых практически отсутствуют признаки канонического  религиозного 

поведения, ассоциируют себя именно с православием. Что это: дань моде, 

исторической традиции («русский значит православный»)? На наш взгляд, 

это, прежде всего, может быть связано с религиозностью их родителей. Не 

последнюю роль в самоопределении опрошенных мог сыграть также и тот 

факт, что почти все они когда-то прошли обряд крещения. Так на вопрос 

«Крещены ли Вы?» утвердительно ответили 97% опрошенных из группы 

православных. Вполне возможно, большинство таких студентов мысленно 

ставят знак равенства между понятиями «крещенный» и «православный». 

Как показывают многочисленные социологические опросы, 

посвященные проблеме религиозности российского населения, за 

самоназванием «православный» редко стоит нечто большее, чем просто 

слова.  Как правило, среди людей, считающих себя православными крайне 

мало тех, кто старается соблюдать хотя бы основные предписания 

Православной Церкви. Например, православному христианину предписано 

посещать храм каждое воскресение и во все великие праздники. Опрос  

показал, что  опрошенных  студентов, считающих себя православными, 

только каждый десятый (10%) посещает церковь регулярно, каждый 

двенадцатый (8%) - раз в месяц и чаще, и лишь двое из каждой сотни (2%) - 

каждую неделю. Подавляющее же большинство таких респондентов либо 

вообще не бывают в Храме (6%), либо посещают его, но нерегулярно (77%).  

Конечно, эту группу студентов нельзя назвать добросовестными 

прихожанами, а скорее (на манер протодиакона Русской Православной 
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Церкви, профессора Московской духовной академии Андрея Кураева) – 

«захожанами». Но факт остается фактом – они, все же, приходят в храм. 

Другой вопрос, с какой целью? Чтобы как-то прояснить этот вопрос мы 

спросили студентов: «Если вы редко бываете в Церкви, то в эти редкие 

случаи, что служит поводом к его посещению?». Как выяснилось в опросе 

«Урал-ВУЗ-2011», список поводов к посещению храма у группы 

православных студентов весьма обширен (% от общего числа опрошенных  

680 чел.): 

- желание помолиться (в тяжелой жизненной ситуации; 

перед важным делом) 

-

 78 

- желание исповедаться и причаститься 
-

 74 

- «большие» церковные праздники (Рождество, Пасха и др.) 
-

 71 

- отпевание  усопшего 
-

 66 

- желание поговорить (посоветоваться) со священником 
-

 65 

- крещение  детей 
-

 58 

- желание хотя бы ненадолго отвлечься от повседневной 

суеты 

-

 54 

- венчание  новобрачных 
-

 53  

- другое 
-

 49 

Известно, что в  православии  к  числу  восьми греховных  страстей  

отнесены:  чревоугодие,  блуд,  сребролюбие, гнев,  печаль,   уныние, 

тщеславие,  гордыня. Грех для христиан - это не просто проступок или 

провинность, но и само желание не следовать заповеданному; а также нечто, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
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противоречащее человеческой природе (ведь человек создан по образу и 

подобию Божию), порочность человеческого существа, проявление его 

падшей природы, которую он приобрёл при грехопадении. 

С точки зрения православия – пишет протоиерей Серафим Слободской, 

- «Грех, или зло   есть нарушение закона Божия. Грех - это «причиняемый 

себе вред, объективно возникающий вследствие нарушения законов 

нормального человеческого существования. Грехом человек отдаляет себя от 

Бога. Исполнение заповедей необходимо не Богу, а человеку. Последствия 

причиненного себе вреда называют наказанием, а страдание от последствий - 

воздаянием. Греховные помыслы суть искушения» [8]. Осознают  ли  такую  

тесную взаимосвязь  «грех-наказание» уральские  студенты? Мы спросили у 

студентов  «Верите ли Вы в то, что Бог наказывает людей за их 

прегрешения?».    Утвердительно ответили чуть больше половины 

опрошенных (52%), отрицательно – каждый четвёртый-пятый (22%). 

Остальные 26% затруднились ответить на вопрос.  

Логично было бы предположить, что наши  респонденты, давшие 

утвердительный ответ, будут стараться (склонны)  избегать тех поступков, за 

которыми, на их взгляд, «последует кара божья». Однако, по мнению многих 

священников сегодня слово «грех» «постепенно лишается своего истинного 

содержания, и в результате воспринимается как нечто запретное, но 

чрезвычайно привлекательное, что очень хочется совершить, хотя по 

непонятным причинам это очень не нравится Богу». 

Для того чтобы прояснить представления молодежи о грехе, в  

исследовании  студентам задавался вопрос: «Какие из перечисленных 

поступков, действий, на Ваш взгляд являются грехом?». Вот  какие  мы  

получили  ответы (% от  общего  числа  опрошенных  в  группе; в  числителе 

– массив  в  целом – 680 чел.; в  знаменателе – студенты, причисляющие  себя  

к  православию – 330 чел.):  

а)  «тяжкий  грех» 
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- убийство  

- 89 / 

93 

- самоубийство  

- 80 / 

84 

- аборт 

- 72 / 

78 

- проституция 

- 64 / 

72 

- измена (жене / мужу)  

- 61 / 

66 

- гомосексуализм  

- 52 / 

56 

- употребление легких 

наркотиков 

- 50 / 

63 

б)  «грех средней тяжести» 

- ложь в личных 

интересах  

- 43 / 

51 

- пьянство  

- 43 / 

50 

- употребление  

матерных слов 

- 25 / 

36 

- развод в семье 

- 25 / 

34 

- курение 

- 25 / 

33 

в)  практически «не грех» 

- посещение стриптиз-бара 

- 

13 / 20 

- половые отношения до - 
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вступления 

 в брак для ДЕВУШКИ 

13 / 19  

- половые отношения до брака 

для ЮНОШИ 

- 9 

/ 13 

- сокрытие доходов от налоговой 

инспекции 

- 

12 / 14 

 

Учитывая, что все перечисленные в таблице варианты действий с точки 

зрения Православной Церкви в большей или меньшей степени являются 

грехом, то ответ на первый, поставленный нами вопрос напрашивается сам 

собой – представления студенческой молодежи о грехе в целом весьма 

далеки от канонических правил Православной Церкви. Для  

заинтересованного и  компетентного  читателя, приведённые  в  таблице   

данные, на наш  взгляд,   являют  серьёзный предмет  для размышлений  о  

состоянии  не  только  духовной  культуры и  морали  передового, наиболее  

образованного  отряда  российской  молодёжи - студенчества [9]. 

Исследование  показало, что   соотносительная  разница  ценностных  

ориентаций  и  нравственных  оценок  большинства  асоциальных  

проявлений  в различных  социально-демографических  группах весьма  

незначительна. Так, «пьянство» не  считают  грехом 57% всех  опрошенных  

студентов, в  том  числе 50% - «православные». Небезынтересны  и  данные  

ответов  на  этот  же  вопрос  двух  групп  студентов: мужчин  и  женщин. 

«Аборт»  считают  грехом – 66 % мужчин-респондентов  и  78 % - женщин; 

«Гомосексуализм»  -  соответственно – 64 / 41 %%; «Проституция» - 59 / 69 

%%; «Измена (жене/мужу)» – 57 / 65 %%; «Пьянство» - 37 / 48 %%  и  т.д. 

[10]. 

В связи с этим, нам представляется, что сегодня особо актуально  

воззвание  к человечеству  Святейшего Патриарха Кирилла и Папы 

Римского Франциска, озвученное ими  в, совместно подписанной  13 

февраля 2016г., Декларации:  «Православные и католики, разделяя одно и 
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то же представление о семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к 

святости, являющем верность супругов по отношению друг к другу, их 

готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между 

поколениями и уважение к немощным.  Семья основана на браке как акте 

свободной и верной любви между мужчиной и женщиной…  Брак -  это 

школа любви и верности. Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне 

уравниваются с этим союзом» [11]. 

Кратко обратимся к генезису явления. Согласно результатам 

социологических исследований,  проводимых, в  частности Социологическим 

центром Ю.Левады и Институт социально-политических исследований 

(ИСПИ) РАН, динамика религиозности в стране в течение последнего - 

десятилетия XX – первые годы XXI в. имела  тенденцию  к  экстенсивному  

росту. Количество людей, с большей или меньшей определенностью 

относящих себя к верующим,  в течение 1990-х гг. возрастало и к концу века 

составило от 70 до 74% взрослого населения страны  12 . 

Однако, говорить о «религиозном возрождении» в России в 

постсоветский период как феномене духовной жизни общества, как 

характеристике массового сознания преждевременно. Одно лишь 

доказательство:  450 уральских студенток УрФУ в опросе «Урал-ВУЗ-2015»   

попросили из 16-ти жизненных ценностей, к которым стремиться человек  

выбрать 7-8 наиболее важных них лично.  Вот как распределились ответы. 

Первые 8 мест заняли следующие жизненные ценности (% от общего числа 

опрошенных – 450 чел.):  

- материальное благополучие -

 83 

- хорошая семья -

 61 

- интересная работа -

 48 
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- стремление прославиться -

 42 

- профессиональная карьера -

 38 

- хорошие отношения с 

родителями 

-

 34 

- хорошие товарищи, верные 

друзья 

-

 29 

- профессиональное 

признание коллег 

-

 28 

Последние три места (№№ 14, 15 и 16) заняли соответственно 

следующие жизненные ценности - «уважение со стороны людей» - 12 %; 

«комфортные условия работы» - 8 %; «вера в Бога» - 0,7 % (3 студентки . из 

450 опрошенных.) 

Нужно признать, что в действительности имеет место интенсивное 

возрождение религиозных институтов, выражающееся в количественном 

росте религиозных объединений, духовных школ, развертывании 

издательской деятельности и т.п. Религиозность же тех, кто считает себя 

верующим, часто имеет ситуативный характер, в ней проявляется скорее не 

устойчивая мировоззренческая позиция, а умонастроение, отличающееся 

значительной подвижностью. Нередко люди называют себя православными 

или мусульманами, воспринимая эти религии как существенный элемент 

культурной традиции того народа, к которому они принадлежат. 

Сегодня всё чаще можно слышать утверждения о том, что российское 

общество переживает духовно-нравственный кризис. Несомненно, 

сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в 

общественном сознании и государственной политике. Российское 

государство лишилось чёткой и  однозначной официальной идеологии, а 

общество – духовных и нравственных идеалов. В результате этого резко 

ослабла роль институтов социализации подрастающих поколений (в  первую 
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очередь, семьи, школы, системы профессионального образования) 

рассогласованность усилий которых привела к ограничению возможностей 

полноценного социально-гражданского становления и «размытости» 

духовно-нравственных ориентиров молодежи.  

По мнению ряда исследователей, которое  мы  разделяем, произошло 

усиление роли Русской Православной Церкви,  которая за последние 

двадцать лет из «пережитка прошлого» и фактора негативной социализации, 

с которым «нужно бороться», превратилась в один из ощутимых источников 

российской духовности. Государство обратило внимание на позитивную, 

примиряющую и объединяющую роль Церкви – носительницы 

общечеловеческих, общемировых ценностей, а церковь обратилась к 

государству за поддержкой в достижении определенных социальных, 

просветительских и религиозных целей. 

В документе под названием «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» перечислены более пятнадцати «областей 

соработничества» Церкви и государства, некоторые из которых тесно 

связаны с проблемами социализации и духовно-нравственного воспитания 

молодежи. Одной из таких областей является сотрудничество Церкви и 

высшей школы, имеющее давнюю традицию и прервавшееся в годы 

революции.  

Вместе  с  тем, наши исследования позволяют сделать  вывод о 

существенном  противоречивом характере религиозности студенческой 

молодежи. Может ли это служить поводом к отказу сотрудничества вуза и 

Церкви? На наш взгляд – нет. Уральская студенческая молодежь (не  

исключением  здесь  являются  и  студенты  других  регионов  России) 

занимает достаточно открытую позицию по отношению к религии, вообще, и 

по отношению к Церкви, в частности, и во  многом  готова к диалогу с её 

представителями. Однако эффективность такого диалога будет во многом 

зависеть от формы сотрудничества, которую выберет администрация  и  

общественные  организации каждого конкретного вуза.  
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В заключении, хотелось бы отметить, что данная статья является 

попыткой обрисовать один из аспектов взаимодействия Высшей школы и 

Православной Церкви – социализация и духовно-нравственное воспитание 

студенческой молодежи. Но перед нами стоит еще ряд вопросов, на которые 

до сих пор нет научно обоснованных ответов: Как «приживутся» 

религиозные компоненты в вузах? Какие последствия  будет иметь это 

нововведение? Действительно ли взаимодействие вуза и Церкви будет 

способствовать нравственному оздоровлению студенческой молодежи? 

  Вопросы  не  столь  просты  и  однозначны, ибо  их  решение  

должно  основываться  не  на  преимущественной реализации  амбиций  

государства  или  РПЦ. Здесь  поставлены «на  кон» процесс  и  результаты 

формирования гражданской  зрелости, моральных  устоев   и  

профессионализма  будущих  молодых  специалистов российского социума. 

Одним  словом – будущее  России. 
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