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Аннотация: в статье анализируются важнейшие проблемы воспитания молодежи в современной 
России, некоторые их причины и последствия – социальные, психологические, нравственные, а так-
же факторы риска в молодежной среде. Предлагаются направления участия в воспитательной ра-
боте с молодежью общественности вузов.
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Abstract: the article analyzes the key problems of youth upbringing in modern Russia, some of their causes 
and consequences – social, psychological, moral, risk factors in youth. The directions of participation in the 
upbringing work with the youth of high schools community are suggested.
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В ежегодном Послании Президента России 
В. В. Путина Федеральному Собранию (1 дека-
бря 2016 г.) значительное место заняли проблемы 
воспитания молодежи. Государству и обществу 
представлен важный вектор текущей и перспек-
тивной работы в интересах развития страны и ее 
будущего – молодого поколения.

При этом Президент подчеркнул необходи-
мость неразрывной связи образования и воспи-
тания [1], и здесь есть, над чем размышлять ра-
ботникам высшей, средней профессиональной и 
общеобразовательной школы. Каждому в своем 
секторе и во взаимодействии и сотрудничестве 
всех уровней образовательной системы. На ос-
нове аналитических размышлений должны быть 
определены задачи воспитания молодежи в со-
временных условиях, выделены воспитательные 
методы и средства, предложены воспитательные 
практики, адекватные сегодняшним реалиям и 
особенностям подрастающего поколения (воз-
растным, психологическим, социологическим).

Процесс воспитания является одной из веду-
щих функций общества. При этом не существует 
одного какого-либо социального института, от-
вечающего за решение воспитательных задач. 
В этом деле задействовано множество субъек-

тов, практически все общественные институты, 
организации, сферы – семья, образовательные 
и культурные учреждения, властные структуры, 
общественные организации, средства массовой 
информации и коммуникации. Залог успеха вос-
питания подрастающего поколения кроется в том, 
чтобы все они осмыслили и приняли как руковод-
ство к действию очевидную истину: каждый соци-
альный институт в отдельности и все вместе 
взятые ответственны за результаты воспи-
тания детей и молодежи.

В реальности же мы сталкиваемся с тем, что 
различные институты общества заняты перекла-
дыванием ответственности за воспитание мо-
лодежи друг на друга: школа кивает на семью, а 
семья – на школу. В результате ни та ни другая 
толком не занимаются воспитанием детей и под-
ростков: родители – потому что заняты решени-
ем вопросов жизнеобеспечения семьи, а  нередко 
просто не умеют воспитывать, психологически к 
этому не готовы; школа, будучи нагруженной мно-
жеством других обязанностей и функций,  считает 
это не своим делом и не хочет воспитывать, Под-
час имеет место и очевидная конкуренция во вли-
янии социальных институтов на умы и души моло-
дежи: уже не первое десятилетие педагоги, психо-
логи, социологи бьют тревогу по поводу того, что 
сегодня семья оказывается не в состоянии кон-
курировать со средствами массовой информа-
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ции (прежде всего электронными), поп-культурой, 
низкопробной рекламой в своем воспитательном 
воздействии на детей [2]. Подрастающее поколе-
ние особенно восприимчиво к социальным влия-
ниям и примерам – положительным и отрицатель-
ным, – готово, как губка, впитывать то, что предла-
гает окружающая среда. В сравнении с  другими 
возрастными группами населения нашей страны, 
молодежь наиболее сильно подвержена деструк-
тивным влияниям. 

Отказавшись от прежних нравственных ори-
ентиров, наше общество, только «нащупывает» 
сегодня новые нормы и идеалы. В такой неопре-
деленной духовно-нравственной атмосфере мо-
лодежи особенно трудно ориентироваться, выби-
рать приемлемые морально-нравственные уста-
новки и конструктивные жизненные стратегии [2].

Конечно, будет неправильным ассоциировать 
наше юношество исключительно с образом моло-
дого человека с сигаретой и бутылкой с горячи-
тельным напитком, из уст которого льется нецен-
зурная брань. У нас достаточно молодых людей, 
занимающихся общественно полезной деятель-
ностью, активных, творческих, патриотически на-
строенных, готовых брать на себя новые социаль-
ные роли, демонстрирующих ответственность за 
себя и окружающих. Безусловно, это результат 
успешной их социализации, главными средства-
ми которой являются образование и воспитание. 
Там, где эти средства организуются педагогиче-
ски целесообразно и применяются психологиче-
ски обоснованно, продуманно используются ин-
новационные образовательные и воспитательные 
технологии, молодежь становится инициативной, 
волевой, готовой решать творческие задачи и не-
сти за это ответственность; заинтересованной не 
только в собственной судьбе, но и в судьбе своей 
страны.

В то же время, хотелось бы обратить внима-
ние на те стороны воспитания и образования, ко-
торые сопряжены с серьезными проблемами, ха-
рактеризуются противоречивостью, вызывают не-
однозначную оценку со стороны общества и его 
отдельных институтов, и поразмышлять о возмож-
ных путях их решения. 

Проблема 1. Компьютеризация образования 
как следствие компьютеризации всей совре-
менной жизни. Безусловно, компьютер – нужное 
и важное средство обучения. Он открывает до-
ступ к неисчерпаемым объемам знаний, помогает 
приобретать некоторые профессиональные навы-
ки, экономит время и силы обучающегося, позво-
ляя избежать рутинных операций, а также озна-
комиться с тем, что в реальной жизни учащийся 
никогда не встретит (просторы космоса, глубины 

мирового океана и пр.). И все же компьютер – это 
лишь средство обучения, о чем забывают многие 
педагоги и родители, не говоря уже о чиновниках 
от образования.

Сегодня считается неприличным, если учеб-
ная аудитория не оснащена мультимедийной 
техникой. Преподавателя, пишущего мелом на 
доске, готовы записать в консерваторы и ретро-
грады; школьный урок или вузовская лекция не 
будут признаны современными без использова-
ния электронных презентаций… Воспитательные 
мероприятия также сопровождаются использова-
нием компьютерной техники. И вот уже незаметно 
отходит на задний план живое общение, разговор 
по душам воспитателя и воспитанников. В плане 
работы поставлена галочка о выполнении, в отче-
тах фигурирует использование «инновационных» 
технологий, а воспитательный эффект все равно 
не достигается. И взрослые недоумевают – в чем 
дело, строят догадки, мол, наверное, нынешнее 
поколение молодежи какое-то не такое, непра-
вильное.

К сожалению, сама система образования соз-
дает у подрастающего поколения миф, обман-
чивое впечатление, что компьютер, Интернет – 
средство решения всех проблем. И школьники, 
и студенты сегодня сплошь и рядом получают 
задания одного рода: «Найдите в Интернете…». 
Другой вариант: «Подготовьте презентацию…» 
(как правило, выполнение опять же начинается 
с поисков в Интернете). И уже эхом из прошло-
го века звучит: «Прочитайте в книге такого-то ав-
тора…». Постоянно обновляющаяся лента с фо-
тографиями в Instagram, молниеносные сообще-
ния в мессенджерах, вездесущий Twitter, соцсети: 
Facebook, ВКонтакте, видеоблоги… Появляется 
ощущение всесилия, а на деле воспитывается 
беспомощность, когда молодые даже не догады-
ваются о других источниках познания. Кроме того, 
возникают серьезные психологические потери: 
на фоне роста скорости восприятия информа-
ции концентрация внимания постоянно падает, 
не вырабатывается такое важное для позна-
вательной деятельности свойство, как внима-
тельность. В результате современные дети и мо-
лодежь приобретают привычку скользить взгля-
дом, а не запоминать. 

Бесконечное переключение телеканалов, про-
смотр рекламы, трейлеров к фильмам, чтение 
блогов формирует у молодых так называемое кли-
повое мышление, при котором мир воспринимает-
ся не целостно, а как череда не связанных между 
собой данных, фактов, событий. Обладатель кли-
пового мышления затрудняется, а подчас не спо-
собен анализировать какую-либо ситуацию, ведь 
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ее образ не задерживается в мыслях надолго, он 
почти сразу исчезает, а его место тут же занимает 
новый [3]. От всего этого страдает процесс обуче-
ния.

Одновременно воспитывается интеллек-
туальная пассивность. Включить компьютер и 
«пошарить» в Интернете гораздо проще, чем ра-
зыскивать книгу в домашней библиотеке, а тем 
более посетить библиотеку вузовскую или город-
скую. В отличие от поиска информации в «бумаж-
ных» энциклопедиях и словарях, сеть предостав-
ляет готовые тексты на любую тему, которые дети 
и подростки поглощают, не задумываясь, некрити-
чески «проглатывают целиком». Вот и рождается 
противоречие: общество ожидает от подрас-
тающего поколения умения добывать (т.е. вы-
рабатывать) знания, способности мыслить са-
мостоятельно и критически, однако реальный 
уровень интеллектуального развития молодежи 
не отвечает этим ожиданиям.

Решение проблемы возможно – надо лишь 
найти продуктивные пути использования массме-
диа, Интернета в образовательном процессе; вос-
питывать и у подрастающего поколения, и у взрос-
лых культуру отношения к ним [2;  4].

Проблема 2. Несформированность социаль-
ной и коммуникативной компетентности уча-
щейся молодежи. С сожалением приходится кон-
статировать, что и раньше наша школа (средняя 
и высшая) целенаправленно не учила детей и 
юношество общению. Сегодняшнее же информа-
ционное общество и вовсе не только не преследу-
ет эту цель, но, кажется, намеренно «разучивает» 
молодежь правильно общаться со сверстниками 
и взрослыми. Современным молодым людям не 
интересно общаться друг с другом «в реале». Они 
предпочитают либо нажать кнопку телевизора/
компьютера и ждать готовых развлечений, либо 
погрузиться в виртуальное общение посредством 
Интернета [2; 5]. Чем опасна в психологическом 
плане интернет-коммуникация? В ней происходит 
обмен символами и образами, но не смыслами. А 
ведь именно последнее характеризует общение 
людей, придает ему истинную человечность.

Одним их самых распространенных способов 
общения в Интернете стал чат (от англ. chat – 
дружеский разговор, болтовня). Это объясняется 
тем, что виртуальное общение дает возможность 
сохранить анонимность, создает ощущение безо-
пасности; самопрезентация личности становится 
бестелесной: не надо думать о том, как ты выгля-
дишь в глазах других, куда, к примеру, деть меша-
ющие руки, как скрыть заливающий щеки румянец, 
собственное имя можно спрятать за выдуманным 
ником и т.п. Понятно, что всё это не добавляет 

коммуникативной компетентности, ведь реальной 
практики общения при этом нет. Возникает пара-
докс: с одной стороны, молодые люди, не умея 
общаться, боясь живого общения, предпочитают 
виртуальные контакты в сети, позволяющие, как 
им кажется, иметь огромное количество так назы-
ваемых «друзей» и одновременно не раскрывать-
ся перед ними, т.е. культивируется замкнутость 
как черта характера. С другой стороны, это же 
виртуальное общение, создавая мнимое впечат-
ление безопасности, провоцирует чрезмерное 
самораскрытие: пользователям сети, огромному 
числу незнакомых людей доверяется абсолютно 
всё, даже самое интимное. Отсюда – неуемное 
увлечение выкладыванием в сети собственных 
фотографий, роликов и пр. Притупляющийся ин-
стинкт самосохранения позволяет школьникам и 
студентам выкладывать в сеть даже те фото- и 
видеоматериалы, которые фиксируют их противо-
правное поведение. Они словно не понимают, что 
тем самым «сдают себя» правоохранительным 
органам.

Еще один тревожный симптом социальной и 
коммуникативной некомпетентности подрастаю-
щего поколения. Даже в реальных контактах да-
леко не все дети и подростки могут дифференци-
ровать живое, открытое, равноправное общение 
со сверстниками или более взрослыми людьми и 
общение, преследующее корыстные, узкоутили-
тарные, неблаговидные с социально-моральной 
точки зрения, а подчас и явно преступные цели, 
для достижения которых партнер по общению 
(как правило, младший) служит лишь средством. 
Тем более это сложно сделать, будучи вовлечен-
ным в виртуальное общение, поскольку не только 
школьник или студент прибегает к своеобразной 
социальной или психологической мимикрии, но и 
его визави в Интернете поступает так же. Отсю-
да участившиеся в последние годы случаи так 
называемой киберпедофилии (склонения детей и 
подростков к сексу в Интернете), вовлечения мо-
лодежи в интернет-сообщества, пропаганди-
рующие суицидальное поведение, манипулирую-
щие сознанием через приобщение к религиозным 
сектам, преступным, в том числе террористи-
ческим, группировкам, активно действующим в 
мировой «паутине». А это уже не просто влечет 
снижение социальной и коммуникативной компе-
тентности, но и напрямую угрожает жизни и здо-
ровью молодежи, да и всего общества в целом.

Выход видится в том, чтобы как можно больше 
общаться с молодежью, включать ее в реальные 
процессы общения – в учебной деятельности, об-
щественно полезном труде, на занятиях по инте-
ресам и т.д. Необходимо развивать мобильность 
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не только студенчества, но и школьников. Органи-
зовывать всевозможные летние школы и лагеря, 
семинары, спартакиады, смотры и другие фору-
мы, где может общаться молодежь разных реги-
онов. Ощутимую помощь в формировании соци-
альной и коммуникативной компетентности может 
оказать и специально организуемая с этой целью 
работа практических психологов в различных об-
разовательных организациях (просветительская, 
развивающая, консультативная, тренинговая) [6]. 
При этом не менее важно, чтобы сами взрослые 
демонстрировали примеры конструктивного об-
щения, толерантности в выстраивании межлич-
ностных контактов, по-человечески теплого и за-
ботливого отношения к окружающим.

Проблема 3. Безнравственность поведения 
определенной части молодежи. Огромную роль 
в том, сможет ли молодое поколение принять от 
старшего «груз ответственности» за страну, со-
хранить ее государственную и социокультурную 
целостность, играет социально-нравственная по-
зиция молодежи – совокупность социальных уста-
новок, морально-нравственных принципов и цен-
ностных ориентаций. Сегодня средства массовой 
информации, киноиндустрия, Интернет, с которы-
ми, как уже говорилось, и семье, и системе обра-
зования очень трудно сравниться по степени вли-
яния на молодых, создают образ «героя нашего 
времени», который идет к достижению своей цели 
любыми доступными средствами, утверждается 
идея борьбы за выживание, а выживает сильней-
ший, и уже потому, что он сильнейший, он – прав. 
Тем самым воспитывается жестокость по отноше-
нию к слабым, убежденность, что можно самоут-
вердиться посредством унижения другого, более 
слабого («я унижаю, значит, я – сильный»).

Формированию безнравственного поведения 
способствует и  увлечение определенного рода 
компьютерными играми (так называемыми «стре-
лялками»). Причем это справедливо не только 
в отношении детей, но и более взрослых, в том 
числе студентов и выпускников вузов. Играя в 
некоторые компьютерные игры, человек не толь-
ко получает информацию, но и учится жестоко-
сти: убивать других и умирать самому становится 
естественным. Видя виртуальную кровь и вирту-
альную смерть, он не испытывает ни боли, ни со-
страдания; у него притупляется чувство страха, 
исчезает инстинкт самосохранения. Психологи 
считают, что именно здесь, в частности, кроется 
причина агрессивного отношения к окружающим, 
проявления жестокости к сверстникам и старшим 
людям, с одной стороны, и подростковых и юно-
шеских суицидов – с другой.

Уродливость внутреннего духовного мира, ха-
рактерная для определенной части молодых лю-
дей, связана с тем, что они с детства не видели 
и не научились ценить красоту, им не знакомо со-
переживание другому, их не научили любить себя 
и окружающих. Сложно ожидать иного поведе-
ния от поколения, выросшего на мультиках типа 
«Симпсоны», «Губка Боб – квадратные штаны» 
или «Монстр Хай», предлагающих искаженные 
образы человека – как его внешности, так и по-
ведения, демонстрирующих отклонения в поведе-
нии: одни персонажи бьют других, насмехаются, 
грубо разговаривают и т.п., при этом отрицатель-
ные «герои»  никак не осуждаются и не наказы-
ваются. Для детей мультперсонажи – это реаль-
ность, и постепенно они усваивают, что именно 
так должны выглядеть и вести себя настоящие 
герои [7].

О кризисе духовности красноречиво говорит и 
речь современной молодежи. Низкий уровень об-
разования, общение в Интернете, распростране-
ние молодежных субкультур способствуют разви-
тию сленга, далекого от правил литературного 
языка. Молодежная речь и ранее характеризова-
лась определенными лексическими особенно-
стями, но в настоящее время она настолько за-
мусорена огромным количеством ненормативной 
лексики, безграмотным использованием америка-
низмов, жаргонных выражений, что порой сложно 
вычленить из подобной речевой абракадабры со-
держание сказанного. Но самое тревожное – то, 
что сегодня, услышав на улице или в учебном 
заведении от школьника или студента бранные 
слова, мало кто отреагирует хотя бы мягким 
замечанием. А ведь еще не так давно грубость, 
ненормативная лексика в школе или вузе были 
явлением из ряда вон выходящим. Словарный за-
пас молодых людей зачастую скуден, богатство 
русского языка остается неосвоенным, что ставит 
заслон на пути нравственного развития личности. 
Это происходит еще и потому, что современная 
молодежь мало читает, особенно классическую 
литературу. По данным социологов, психологов, 
за последние 15 лет катастрофически упал инте-
рес детей, подростков, студентов к чтению, доля 
регулярно читающих сократилась с 50 до 18 %. 
Потеряна культура молодежного чтения, и ее сле-
дует возрождать [8].

Проблема 4. Особые факторы риска в моло-
дежной среде. Назовем их «онкологическими фак-
торами», поскольку, подобно раковой опухоли, 
поражающей со временем все больше органов и 
систем организма, эти факторы, если им не про-
тивостоять всем обществом, способны захватить 
умы и души молодежи, связать, как звенья одной 
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цепи, порождаемые этим проблемы в единый узел 
угрозы не только для отдельных групп населения, 
но и для страны в целом, ее национальной без-
опасности и суверенитета. Именно поэтому эти 
факторы вызывают сегодня особую тревогу.

За счет подмены исторических фактов и зна-
ний, допускаемых в печатных и электронных 
средствах массовой информации, отдельных ли-
тературных произведениях, кинокартинах и те-
лепередачах, а подчас и в некоторых учебниках, 
ослабевает патриотическая составляющая 
воспитания молодежи. Параллельно укрепля-
ется безразличие к прошлому страны, незаинте-
ресованность в ее будущем, множится незнание 
причинно-следственных связей происходящих 
в обществе событий, формируется неумение их 
анализировать, а значит, и понимать их роль и 
значение для судеб отдельных людей и всего об-
щества;

Встречаются факты вербовки студенчества, 
работающей молодежи в тоталитарные секты, 
террористические и экстремистские органи-
зации. Все это обостряет в обществе проблемы 
экстремизма, для которых «питательным бульо-
ном» служат незнание истории своей страны, без-
различие к ее будущему, помноженные на такие 
возрастно-психологические особенности юноше-
ства и молодежи, как максимализм, эгоцентризм, 
категоричность и безапелляционность мнений, 
скептицизм, непризнание авторитетов, импуль-
сивность, стремление к скорейшему проявлению 
себя в сложных жизненных ситуациях без доста-
точно глубокой оценки вероятных последствий со-
вершаемых поступков.

Попытки разжигания межнациональной розни 
и межконфессиональных конфликтов среди мо-
лодежи предпринимаются посредством эксплу-
атации таких отрицательных чувств, как интоле-
рантное отношение к «чужакам», неуважение к 
культуре и традициям разных народов, приписы-
вание представителям других национальностей, 
иностранцам роли «источника всех бед» и пр. 
Только в тесном взаимодействии с правоохрани-
тельными органами и в рамках регулярных дис-
куссий с главами национальных диаспор удается 
сдерживать подобные проявления.

Еще одной серьезной проблемой на сегодняш-
ний день является  вовлечение молодых людей в 
наркоманию и распространение наркотиков. Как 
известно, именно дети и молодежь наиболее уяз-
вимы перед этой угрозой. И то, что это является 
общемировой проблемой, не может успокаивать. 
К сожалению, пока все проводимые в стране, в том 
числе в системе образования, профилактические 
мероприятия, включая бурно обсуждаемое науч-

ным сообществом, чиновниками от образования, 
педагогической и родительской общественностью 
внедрение тестирования учащихся на наркотики, 
не дают ожидаемого положительного эффекта. 
Ситуация употребления наркотиков в молодежной 
среде остается на протяжении последнего десяти-
летия стабильно негативной. Практически каждый 
третий российский подросток знаком с этим злом 
[9; 10].

Не менее остро стоит и проблема молодежно-
го алкоголизма и табакокурения. Согласно дан-
ным статистики, по потреблению табака Россия 
занимает чуть ли не первое место в мире. Сегод-
ня возраст начинающего курильщика уже достиг 
младшего подросткового – 10–12 лет. Опасно то, 
что в эти годы уже может сформироваться стой-
кая никотиновая зависимость. Удручающий факт, 
но его следует признать: одним из стимулов по-
пробовать сигарету является пример взрослых, в 
том числе родителей. Учеными установлена кор-
реляция между наличием в семье курильщиков 
и регулярностью курения школьника. Думается, 
не нуждается в особых аргументах утверждение, 
что алкоголизм и табакокурение влекут за собой 
опасные психологические, физиологические и со-
циальные последствия [11; 12], и если ситуация 
не будет в корне изменена, алкогольная и нико-
тиновая зависимости могут принять характер пан-
демии.

Необходимо также отметить, что молодежь 
все больше подвергается воздействию так  назы-
ваемой «нехимической зависимости», имеющей 
разные виды: шопинг-зависимость, игровая, ком-
пьютерная, пищевая, сексуальная зависимости, 
зависимость от мобильного телефона и пр., ко-
торые только на первый взгляд кажутся не столь 
грозными, как химические. На самом деле их по-
следствия, прежде всего психологические, весьма 
тяжелые: чувство беспомощности, неуверенности 
в своих силах, одиночества, страх отвержения, 
недоверия себе и окружающим, трудности обще-
ния, потеря собственной идентичности, паттер-
ны контрпродуктивного, в том числе виктимного 
(жертвенного), поведения [13; 14; 15].

Не прекращаются попытки различных обще-
ственных объединений, как правило, курируемых 
из-за рубежа, мотивировать молодежь и особенно 
студенчество к активным протестным действи-
ям под благовидными лозунгами борьбы с корруп-
цией, защиты экологии и пр. Инструменты «цвет-
ных революций» особенно наглядно проявляются 
в университетских мегаполисах, к которым отно-
сится и Воронеж. Стремление расшатать ситуа-
цию, дестабилизировать общественное настрое-
ние силами молодежи должно незамедлительно 
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пресекаться. В противном случае мы получим 
нравственно дезориентированное поколение, для 
которого деструктивные действия могут приобре-
сти особенную привлекательность в силу пере-
численных выше возрастных и психологических 
особенностей.

Неотъемлемой составляющей нравственного 
воспитания молодежи является  культивирова-
ние здорового образа жизни, занятий физкульту-
рой, спортом, туризмом, развитие волонтерского 
и стройотрядовского движений. Заботой всего об-
щества должно стать  содействие трудоустрой-
ству выпускников учебных заведений (в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья), со-
здание условий для духовного, интеллектуально-
го развития, самореализации и содержательного 
досуга молодежи.

В успешном решении задач воспитания и об-
разования молодежи сегодня заинтересовано все 
общество:

– сами молодые люди, желающие быть вос-
требованными в обществе и в профессии, реали-
зовать свой творческий потенциал;

– родители, которые хотят, чтобы их дети ста-
ли счастливыми людьми, разносторонне развиты-
ми, образованными и воспитанными гражданами 
страны;

– государство, которое стремится к тому, что-
бы молодежь росла физически здоровой, духов-
но богатой и нравственной, поскольку озабочено 
обеспечением национальной безопасности стра-
ны, корни которой – в воспитании, гражданском 
становлении подрастающего поколения, форми-
ровании у него готовности к достойному служению 
Отечеству;

– предприятия и организации, успешность ко-
торых во многом зависит от наличия высококвали-
фицированных и культурных специалистов, спо-
собных трудиться творчески и эффективно.

Вузовская общественность, заинтересован-
ная в решении стоящей перед ней сложной и мно-
гогранной задачи воспитания молодежи, имеет 
возможность опираться на накопленный положи-
тельный опыт и стремление студенчества быть 
активными участниками происходящих в стра-
не экономических и социокультурных процессов. 
Обозначим ряд направлений (конечно, это далеко 
не полный их перечень), на которые следует об-
ратить внимание тем, на кого возложена миссия 
воспитания молодежи:

– необходимо укреплять и развивать сотруд-
ничество и взаимодействие высшей, средней про-
фессиональной и общеобразовательной школы 
именно в воспитательном аспекте совместной ра-
боты;

– важно более глубоко и детализированно 
изучать мнение, запросы и интересы молодежи, 
осознанно и своевременно реагировать на фак-
торы риска в молодежной среде и на основе на-
учного анализа формировать и корректировать 
программы и планы воспитательной работы, ис-
пользуя в ней психологически обоснованные и 
педагогически целесообразные средства, формы 
и методы;

– следует более четко и продуманно реализо-
вывать воспитательную составляющую учебного 
процесса и внеаудиторной работы со студентами, 
используя при этом возможности не только самих 
вузов, но и учреждений культуры, спортивных и 
физкультурных организаций, общественных объе-
динений патриотической направленности;

– требуется последовательно внедрять в ву-
зовскую практику принципы педагогики сотруд-
ничества: постоянно общаться со студентами, 
не оставлять без ответа ни одного возникающего 
вопроса, пусть самого острого, решительно ис-
коренять формализм в деле воспитания моло-
дежи.

Одной из положительных тенденций являет-
ся стремление вузов региона к сотрудничеству на 
межвузовском и межрегиональном уровнях. Его 
проявлением можно с полным основанием счи-
тать и обсуждение проблем воспитания молоде-
жи на заседании Ассоциации вузов Черноземья, 
которое состоялось в феврале 2017 г. в Рязани. 
Подробная информация об этом также будет по-
мещена на страницах нашего журнала.
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