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Аннотация.   В статье с позиций системного подхода представлены  

процессы развития современной молодежной политики и воспитания 

молодежи, выделены  два этапа, для которых определены ключевые подходы 

и проблемы. Определяется, что в 90-е годы – начале 2000-х годов 

существовало противоречие между актуальностью воспитательной 

работы с молодежью, подтверждаемой трудами ученых и отсутствие 

этой деятельности в нормативных документах и практике работы с 

молодежью. Автор считает, что современным  ключевым проблемам 

воспитательной работы с молодежью являются диспропорция в сторону  

реализации проектов, связанных с гражданско-патриотическим 

воспитанием, непонимание специалистами по работе с молодежью 

содержания духовно-нравственного воспитания и отсутствие системного 

подхода в воспитании молодежи. Понимать процесс воспитания молодежи 

только как процесс передачи ей социального опыта старших поколений и 

определять результативность этого процесса по тому, насколько 

молодежь этот опыт приняла –  такой подход связан  с восприятием 

молодежи как объекта воспитательной деятельности. Между тем, 

современные тенденции теории воспитания  ориентированы на парадигму 

взаимодействия и использования таких принципов и методов организации 

воспитательной работы с молодежью, в которых молодежь выступала бы 

как субъект воспитания. 
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Abstract. In the article, from the standpoint of the system approach, are presented 

the development of modern youth policy and upbringing of youth is considered, 

two stages are identified, for which key approaches and problems are identified. It 

is determined that in the 90s - early 2000s there was a contradiction between the 

relevance of upbringing  work with young people, confirmed by the works of 

scientists and the lack of this activity in normative documents and the practice of 

working with young people. The author believes that the current key problems 

upbringing  work with youth are a disproportion towards the implementation of 

projects related to civil and patriotic upbringing, a lack of understanding by the 

specialists in working with young people of the content of spiritual and moral 

upbringing and the lack of a systematic approach to the upbringing of young 

people. To understand the process of educating young people only as a process of 

transferring the social experience of the older generations to it and determining 

the effectiveness of this process by the degree to which this experience has been 

adopted by young people - this approach is related to the perception of youth as an 

object of educational activity. Meanwhile, modern trends in the theory of 

upbringing are focused on the paradigm of interaction and the use of such 

principles and methods of organizing educational work with young people, in 

which young people would act as subjects of education. 
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В последние годы можно говорить о повышении внимания к 

проблемам воспитания молодежи в рамках государственной молодежной 

политики. В принятых в 2014 годы «Основах государственной молодежной 

политики в Российской  Федерации на период до 2025 года» отмечается, что 

ключевой задачей молодежной политики «является воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 

межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения» [9].  

Такая  формулировка отражает, в определенном смысле, изменение 

подхода воспитательной работе с молодежью. Так, если в недавнем прошлом 

результативность  воспитания молодежи часто оценивалась только исходя из 

того, насколько старшему поколению удалось передать накопленный опыт, 

знания, ценности и традиции, то в современной ситуации, все это является 

лишь одним из компонентов воспитательной деятельности. Не менее важной 

становиться задача воспитать у молодежи самостоятельность, 

инициативность и социальную ответственность. Нужно хорошо понимать, 

что молодежь является не только объектом, но и субъектом воспитательной 
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деятельности, а это требует использования соответствующих подходов к 

процессу воспитания. Таким образом, возникает необходимость анализа 

современных проблем  воспитательной деятельности с молодежью, 

реализуемой в сфере молодежной политики. 

Методология данного исследования базируется на системном подходе, 

который применительно к анализу социокультурных явлений (а к ним, 

безусловно, можно отнести  воспитательную деятельность в сфере 

молодежной политики) предполагает анализ устойчивых связей между 

социальными событиями, обусловленных их пространственно – временными, 

ситуативными и другими факторами, а так же определение функций 

социальных систем и функциональных связей между социальными 

событиями и их комплексами.  

Современная молодежная политика берет свой отсчет с начала 90-х 

годов прошлого столетия. За примерно 25 лет ее существования можно 

выделить несколько периодов в развитии собственно государственной 

молодежной политики, а так же в теории и практике воспитания молодежи.  

         Первый период  можно хронологически ограничить  1991-2006 годами. 

Это этап кардинального реформирования нашего общества в целом, 

становления новых форм управления и содержания молодежной политики, а 

так же воспитательной работы с молодежью.   

       В государственной молодежной политике в этот период преобладает 

позиция: молодежь – это социально-демографическая группа, находящаяся в 

трудной жизненной ситуации и решающая проблемы социализации. Поэтому 

основная задача молодежной политики – это социальная поддержка 

молодежи. Воспитательная работа с молодежью уходит на второй план. В 

тоже время ученые (педагоги, социологи) фиксируют наличие целой группы 

проблем, связанных с воспитательной деятельностью с молодежью. 

          Б.В. Куприянов, пишет о том, что «в связи с идеологическими 

переменами в  нашей стране в начале 90-х гг. категория «воспитание» была 

неправомерно обозначена как артефакт тоталитарной системы, поэтому 

некогда основополагающее понятие «воспитание» было заменено термином 

«образование» [6, с. 18]. Этого же мнения придерживается В.Е. Семенов, 

который  замечает, что «в процессе трансформации российского общества в 

1990-х годах понятие воспитание почти исчезло из сферы отечественного 

образования и молодежной политики, из деятельности СМИ» [11, с. 37].  

Развивая свою мысль, В.Е. Семенов пишет о том, что «главным 

препятствием в реализации общественного воспитания молодежи в 

настоящее время является противоречие между его просоциальным, 

нравственным характером и антисоциальными, аморальными условиями 

отечественных нецивилизованных рынка, инфраструктуры досуга и СМИ... 

Современный молодой человек в России, с одной стороны, находится в более 

или менее нормальной нравственной обстановке семьи, школы, высшего 

учебного заведения, работы (прежде всего на государственных 

предприятиях), а с другой стороны, покинув все эти оазисы, – на улице, в 
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транспорте, в сфере развлечений и досуга оказывается в совершенно иной 

атмосфере» [11, с. 38]. 

         О возможности возникновения таких проблем  в начале 90-х годов 

прошлого столетия предупреждал Б.Т. Лихачев, который писал о том, что 

«Стимулирование демократических процессов в обществе, акцентированное 

на внешней свободе в ущерб общественным и гражданским обязанностям, 

приведет к сдерживанию развития в людях духовности, к неприкрытому 

пренебрежению дисциплины, разгулу анархии, демагогии, вседозволенности, 

нежеланию трудиться, безнаказанности, погоне за наживой, политической и 

моральной неустойчивости, к резкому росту преступности в среде 

подрастающего поколения: свой вклад в манипуляцию сознанием молодежи 

вносит и очернение истории народа, реабилитация капитализма, 

пробуждение и подогревание настроений националистической 

исключительности, противопоставление коллектива и личности, социальное 

расслоение общества и т. п.» [7, с. 34]. 

Многие  авторы связывают возникновение и содержание проблем 

воспитания молодежи с трансформацией нашего общества, с проводимыми в 

90-годы глобальными реформами. Можно, безусловно, согласится с тем, что 

данные реформы актуализировали целый ряд воспитательных проблем и 

более того – способствовали появлению новых, до этого отсутствующих или 

слабо выраженных в советский период. Однако, на наш взгляд, необходимо 

реально оценивать и процесс воспитания молодежи, осуществляемый в 

советском обществе. И при всех существующих положительных 

достижениях российской педагогики, можно согласится и с мнением В.В. 

Дубовицкого, который считает, что «в советское время развитие идей теории 

и практики воспитания, несмотря научную разработку социологических 

проблем молодежи в аспектах ее социализации, социального статуса и 

самоидентефикации, реорганизации молодежной политики, было подчинено 

мобилизующим воздействиям тоталитарной и авторитарной политической 

системы» [1, с. 14].  

Несмотря, на наличие в данной области научных школ и авторитетных 

ученых (В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова, И.С. Кон, В.И. Шубкин, И.В. 

Бестужев–Лада, В.И. Толстых), «воспитательная деятельность находилась в 

плену идеологии и политики, когда в официальном порядке устанавливались 

образцы и ценности поведения, подобающие нормы образа действий и 

мысли, система санкций за отклонения от коллективистской солидарности» 

[1, с. 14]. 

И.М. Ильинский в изучаемый нами период уделяет большое внимание 

обоснованию необходимости и поиску актуальных путей воспитания 

молодежи. «Молодежь — это будущее, с которым мы можем разговаривать, 

общаться и влиять на его образ. Воспитывая и обучая молодых сегодня, мы 

формируем (образуем) образ будущего нашего общества на относительно 

длительную перспективу, длиной, по крайней мере, в одну человеческую 

жизнь. Воспитывая и обучая поколение за поколением на протяжении 

столетий, мы имеем возможность получить определенный тип народа с его 
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специфическими качествами, менталитетом, духовными и нравственными 

качествами» [2, с. 2]. В качестве основных причин,  актуализирующих 

проблемы воспитания молодежи в современном российском обществе, И.М. 

Ильинский и П.И. Бабочкин выделяют: 

1) возникновение в России новой и, опасно деструктивной для 

становящейся личности, катастрофической социально-педагогической 

ситуации; 

2) разрушение системы традиционных ценностей и традиционного 

механизма социализации поколений; 

3) возникновение феномена бездуховности, проявляющегося, в 

частности, в агрессивном невежестве, которое уничтожает духовный «код» 

нации; 

4) возникновение новой системы требований общества к личности, 

порожденных новыми социальными реалиями; 

5) активное навязывание российскому обществу западных ценностей, 

означающее попытку духовного покорения России «мирным» путем; 

6) переоценку роли образования и недооценку роли воспитания в 

становлении новых поколений россиян [3]. 

   Решение данных проблем авторы связывают с необходимостью 

выработки общей концепции воспитания новых поколений россиян, а в 

качестве цели воспитания  молодежи они видят формирование 

жизнеспособной, гуманистически ориентированной индивидуальности по 

отношению к обществу и к себе самой. При этом жизнеспособность 

понимается как «способность человека (поколения) выжить, не деградируя, в 

«жестких» и ухудшающихся условиях социальной и природной среды, 

развиться и духовно возвыситься, воспроизвести и воспитать потомство, не 

менее жизнеспособное в биологическом и социальном планах» [3].    

Предлагаемую концепцию можно отнести к одной из немногих работ,  

которая рассматривает воспитание молодежи в целом, то есть, как пишут 

сами авторы, без разделения молодежи на социальные группы. Но, кроме 

того, речь в данной концепции идет об общих проблемах воспитания 

молодежи и общих путях их решениях. В то время как во многих  работах 

выделяют определенные направления воспитания молодежи (патриотическое 

воспитание, формирование ценностных ориентиров и  т.д.) и (или) отдельных 

групп молодежи (учащаяся молодежь, студенческая молодежь и т.д.).  

В рассуждениях о проблемах воспитания молодежи в 90-е годы ХХ 

века – начале 2000-х годов как аксиома принимается тезис о том, что процесс 

социального воспитания молодого поколения протекает неодинаково в 

стабильных, в динамично развивающихся странах и в кризисных обществах. 

Если в стабильных и развивающихся обществах этот процесс протекает 

относительно динамично, то в кризисном (переходном) накопление нового 

опыта всегда сопряжено с конфликтом, с отрицанием устаревшего, 

отжившего. Одной из причин возникновения проблем воспитания молодого 

поколения считается то, что произошло разрушение старых каналов передачи 

социального опыта, а новые каналы еще полностью не сформированы. В 
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связи с этим процессы социального воспитания  во многом носят 

непредсказуемый и спонтанный характер, что приводит значительную часть 

молодежи к бездуховности, к агрессивности, к общему снижению уровня 

культуры.  

         Таким образом, можно говорить о том, что период с начала 90-х годов 

ХХ века до примерно середины «нулевых» годов нынешнего столетия 

характеризуется серьезным противоречием между актуальностью усиления 

воспитательной работы с молодежью и практически отсутствием данного 

направления (за исключением патриотического воспитания) в документах, 

регламентирующих деятельность в сфере молодежной политики и в самой 

практике ее реализации. 

      Началом второго периода в развитии современной молодежной 

политики и подходов к воспитанию молодежи можно  ориентировочно 

считать 2006-2007 годы, когда произошли изменения в системе управления 

государственной молодежной политикой. Новое руководство федерального 

агентства по делам молодежи (В.Г. Якименко) отказываются от  подхода к 

молодежной политике, как ресурсу социальной поддержки молодежи. В 

рамках нового подхода предполагается, что в рамках молодежной политики 

нужно оказывать поддержку только особым категориям молодежи 

(творческая молодежь, молодежь, находящаяся в сложной жизненной 

ситуации). Остальные группы молодежи рассматриваются как ресурс 

развития территорий и государства в целом. Данный подход  был  частично 

закреплен в утвержденной в 2006 году «Стратегии развития молодежной 

политики в Российской Федерации до 2016 года», в которой выделены 

приоритетные направления молодежной политики: вовлечение молодежи в 

социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

развития; развитие созидательной активности молодежи; интеграция 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества [13]. 

        В рамках данного подхода молодежная политика ориентируется не на 

поддержку молодежи, а на помощь ей в самоопределении по жизненно 

важным вопросам. Именно с этого начинается процесс формирования 

нравственной и социально успешной личности гражданина своего региона 

или страны. Постепенно усиливается внимание к воспитательной работе с 

молодежью, что нашло отражение в  ряде документов. В 2009 году, как 

сопутствующий  новому ФГОС общего образования документ, 

разрабатывается «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», которая закрепляет в воспитательной 

деятельности понятия «духовно – нравственное воспитание», и духовно  - 

нравственное развитие личности. Последнее понимается как 

«осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [5]. 
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В 2015 году принимается «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», как документ, который 

должен «определить комплекс действий, направленных на обеспечение 

воспитания подрастающего поколения, адекватной динамике социально-

экономическим и социально-политическим изменениям в жизни России» 

[14]. Если приведенные выше документы более ориентированы на 

воспитательную работу с учащейся молодежью, то в «Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» само понятие «государственная молодежная политика» 

раскрывается как «направление деятельности Российской Федерации, 

представляющее собой систему мер…направленных на гражданско – 

патриотическое и духовно – нравственное воспитание молодежи…» [9].  

Таким образом, впервые в постсоветский период подчеркивается 

актуальность воспитательной работы с молодежью в рамках реализации 

молодежной политики, и выделяются два ключевых вида воспитания – 

гражданско – патриотическое и духовно – нравственное воспитание 

молодежи. 

В тоже время, в  реализации  этой деятельности на практике  можно 

выделить, ряд проблем: 

      1. Анализ  современных  программ и проектов органов и учреждений 

сферы молодежной политики показывает серьезную диспропорцию в 

сторону проектов, связанных с гражданско – патриотическим воспитанием. 

Это, с одной стороны можно объяснить усиленным вниманием государства 

именно к этому виду воспитания, а с другой – наличием отработанных форм 

и методов организации данной деятельности, часть из которых с небольшими 

изменениями используется с советских времен. Более того, в рамках 

гражданско – патриотического воспитания преобладает его патриотическая 

составляющая. М.В. Чельцов пишет о том, что «настоящее время в практике 

реализации гражданского и патриотического воспитания молодежи 

проявляется существенный перекос, когда под гражданским воспитанием в 

основном понимают именно образовательную деятельность и правовое 

просвещение, а под патриотическим воспитанием понимается именно 

военно-патриотическое. При этом идет активное растаскивание понятий, 

прежде всего в практической деятельности, что и приводит к 

неудовлетворительным результатам» [15, с. 131]. И далее  данный автор 

высказывает мысль о том, что «в соотношении воспитания 

гражданственности и патриотизма, как на теоретическом, так и на 

практическом уровнях именно понятие «гражданственность» должно 

занимать ведущие позиции» [15, с. 131].  То есть патриотическое воспитание 

является составным элементом гражданского, а не наоборот, как это сегодня 

часто проявляется в практике воспитательной работы с молодежью. 

2. Духовно – нравственное воспитание молодежи, представлено в 

практической деятельности в сфере молодежной политики крайне 

недостаточно.  Это может быть связано с неготовностью специалистов по 

работе с молодежью к этой деятельности, непониманию ими сути духовно – 
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нравственного воспитания. В определенной степени на это повлияло то, что к 

категории «нравственное воспитание», которая достаточно давно 

использовалась в социальной и педагогической терминологии, было 

добавлено понятие «духовно», которое ранее использовалось  только в 

религиозном воспитании. На наш взгляд современным отражением влияния 

религиозного воспитания является использование термина «духовное 

воспитание» не только в религиозной, но и в светской теории и практике 

воспитания. Необходимо отметить, что если в западной культуре духовное 

традиционно связывалось с религиозным, то в русской культурной традиции 

духовность воспринимается как более широкое понятие.  В отечественной 

педагогической мысли светский и религиозный подходы к духовному 

воспитанию имеют много общего. Так, приводимое ниже определение 

духовного воспитания, по мнению ряда исследователей, может быть 

использовано как в православном, так и в светском воспитании: «духовное 

воспитание может рассматриваться как феномен, определяющий становление 

смысложизненной позиции человека в мире, выявление и реализацию его 

человеческой сущности, имеющий в связи с этим специфические 

содержательные характеристики» [12, с. 38]. 

Т.А. Ромм так же пишет о том, что воспитание осуществляется в 

широком контексте повседневной реальности – многогранной, 

противоречивой, полисубъектной. Все эти разнообразные субъекты 

становятся носителями разной социальности, и вряд ли можно говорить о 

просто о воспитании как единственно возможном. Социальное воспитание 

существует наряду с религиозным, семейным, нравственным и другими, 

причем отдельные субъекты могут преследовать разные цели, задачи, быть 

носителями разных ценностей [10, с. 94].  

Между тем, учитывая, что молодежная политика является частью 

государственной (то есть светской) политики, необходимо понимать, что 

формирование духовности у молодежи с религиозных позиций не может 

осуществляться в деятельности органов и учреждений сферы молодежной 

политики.  Необходимо опираться на нерелигиозные подходы к определению 

сущности духовно – нравственного воспитания. Так, например, З.А. 

Калинина, понимая духовность как поиск истины, добра и красоты и 

включающую в себя   познавательный, нравственный, гражданский и 

эстетический компоненты, считает, что «формирование духовности, 

духовной культуры личности позволяет решать и проблемы культуры 

созидательной деятельности молодого человека, жизненные траектории и 

жизненные стратегии которого включают успешность самореализации на 

благо свое, благо людей, благо народа, благо страны» [4, с. 30]. 

Достаточно широко  раскрывается понятие «духовно – нравственное 

воспитание» в «Стратегии развития воспитания…»: «духовно-нравственное 

воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором детям 

передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия ими базовых национальных ценностей, для освоения 

ими системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 
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ценностей народа Российской Федерации» [14]. Такой подход позволяет 

говорить о том, что большинство воспитательных мероприятий, проводимых 

с молодежью, может быть отнесено к ее духовно-нравственному воспитанию. 

3. Отсутствие системного подхода в воспитательной работе с 

молодежью. Рассматривая процесс воспитания современной молодежи 

можно говорить о том, что наличие многих  существующих проблемы 

связано с отсутствием системной деятельности, попыток использовать 

потенциал создаваемой воспитательной системы. Хотя большинство 

существующих сегодня трудов рассматривают воспитательную систему в 

приложении к воспитательной деятельности в школе, она так же может 

создаваться  в молодежных организациях и объединениях. В.А. Караковский 

объясняет появление феномена «воспитательная система» объективными 

причинами: «В современном интенсивно меняющемся мире неуклонно 

проявляются две взаимосвязанные тенденции – интеграция и 

дифференциация. В результате этого возникают разного рода противоречия. 

Распадаются целостные образования, в то же время разрозненные явления, 

действия, процессы интегрируются в целостные, глобальные явления, 

различного рода  системы. Тенденции эти свойственны и педагогической 

действительности, в рамках и под воздействием которой формируется и 

развивается современный человек и как индивидуальность и как 

определенный тип личности. В педагогической действительности указанные 

тенденции проявляются как при целенаправленном воспитании, так и в 

стихийно возникающих процессах социализации» [16, с. 7].   

Создание воспитательных систем, на наш взгляд, будет способствовать 

решению целого ряда проблем воспитания современной молодежи, в том 

случае, если осознано будут использоваться новые актуальные походы к 

работе с молодежью в целом и процессу воспитания молодежи в частности. В 

то же время можно согласиться с мнением В.В. Дубицкого о том, что в 

настоящее время повторяются попытки редуцировать воспитание до уровня 

многообразных «занятий», если не прежней «педагогики мероприятий», то в 

стремлении «занять» молодых людей общекультурными видами 

деятельности (когда вновь говорится о разумном заполнении свободного 

времени, духовно-творческой или внеучебной работе). «Но фактически 

жизнь человека проходит в реальных социально-экономических 

обстоятельствах, например, сегодня – в окружении рыночных отношений,  

буквальной борьбы за существование в преобладании экономических 

амбиций, целеполаганий материального и карьерного успехов. По этой 

причине необходимо актуализировать постановку воспитания в условиях 

трансформирующегося общества в качестве его настоятельной потребности» 

[1, с. 85]. 

Понимать процесс воспитания молодежи только как процесс передачи 

ей социального опыта старших поколений и определять результативность 

этого процесса по тому, насколько молодежь этот опыт приняла –  такой 

подход связан  с восприятием молодежи как объекта воспитательной 

деятельности. Между тем, современные тенденции теории воспитания  
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ориентированы на парадигму взаимодействия и использования таких 

принципов и методов организации воспитательной работы с молодежью, в 

которых молодежь выступала бы как субъект воспитания. О необходимости 

приоритета подобного подхода еще в середине прошлого века писал 

немецкий философ и социолог К. Манхейм, который уже тогда 

придерживался мнения о том, что молодежь – это один из скрытых ресурсов, 

которые имеются в каждом обществе и от мобилизации которых зависит его 

жизнеспособность. И рассуждая далее, он пишет: «Я полагаю, что статичные 

общества, которые развиваются постепенно при медленном темпе 

изменений, опираются главным образом на опыт старших поколений. Они 

сопротивляются реализации скрытых возможностей молодежи. Образование 

в таких обществах сосредоточено на передаче традиций, а методами 

обучения являются воспроизведение и повторение. Такое общество 

сознательно пренебрегает жизненными духовными резервами молодежи, 

поскольку не намерено нарушать существующие традиции. В 

противоположность таким статичным, медленно изменяющимся обществам 

динамические общества, стремящиеся к новым стартовым возможностям, 

независимо от господствующей в них социальной или политической 

философии, опираются главным образом на сотрудничество с молодежью» 

[8, с. 442]. 
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