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Доминанта личности
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главный специалист 
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молодежи Гомельского 
облисполкома 

Сегодня очевидно, что цен-
ностные ориентации, идеалы, 
интересы, потребности моло-
дежи, безусловно, отражают-
ся на перспективах развития 
всего государства. Иннова-
ционные ресурсы государст-
венной молодежной полити-
ки необходимо направить на 
совершенствование процесса 
социального становления и 
развития молодого человека 
как личности и гражданина.

Аспекты формирования  
гражданственности молодого поколения

В настоящее время в Республике Бе-
ларусь проживает более 9,4 млн. че- 

ловек, из которых около 2,5 млн. состав-
ляет молодежь в возрасте от 14 до 31 года 
[1]. Это означает, что более 25 % жите-
лей страны представляют собой наиболее 
активную социально-демографическую 
группу населения, являющуюся главным 
субъектом социальных перемещений и 
экономической мобильности. В силу сво-
ей психофизиологии молодежь способна 
овладевать наиболее сложными способами 
интеллектуальной деятельности в самых 
разнообразных и современных областях 
науки и техники, трудовой деятельности, 
и в то же время она представляет одну из 
наиболее нестабильных и уязвимых со-
циальных групп общества. В связи с этим 
особую значимость приобретает проблема 
формирования устойчивых гражданских 
качеств и созидательной жизненной пози-
ции молодого поколения как важнейших 
аспектов существования и развития совре-
менного суверенного государства.

Гражданско-патриотическое воспита-
ние – один из приоритетов государствен-
ной молодежной политики Республики 
Беларусь и направлено на усвоение мо-
лодежью общечеловеческих гуманистиче-
ских ценностей, культурных и духовных 
традиций белорусского народа, идеологии 

белорусского государства, формирование 
готовности к исполнению гражданского 
долга и т.п. [2]. 

При этом обыденно-бытовое представ-
ление о феномене гражданственности 
нередко сводится к упрощенной модели, 
в рамках которой рассматривается чисто 
прагматическое отношение к человеку 
только с точки зрения его полезности для 
государства и общества, а средствами вос-
питания гражданских качеств служат пре-
имущественно так называемые «стандарт-
ные» методы морально-пропагандистского 
воздействия – тематические фестивали и 
акции, конкурсы, конференции и круглые 
столы, информационные воспитательные 
часы и т.п.

Не вызывает сомнений, что избежать 
шаблонности и повысить эффективность 
воспитательной работы с молодежью 
можно только при комплексном взгляде 
на феномен гражданственности, а также 
принятии во внимание особенностей цен-
ностной мировоззренческой парадигмы 
современного молодого поколения.

У каждой исторической эпохи есть своя 
философия гражданского воспитания, а 
трактовка понятия «гражданственность» 
имеет множество вариаций. Например, в 
Советском энциклопедическом словаре го-
ворится, что гражданственность – это осо-
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знание своих прав и обязанностей по отно-
шению к государству, гражданская органи-
зованность [3, с. 198]. Подобная трактовка 
сути гражданственности ограничивается 
рамками государства и сводится к осозна-
нию людьми своего места и роли в нем.

В.А. Сластенин характеризует данное 
понятие как интегративное качество лич-
ности, заключающее в себе внутреннюю 
свободу и уважение к государственной 
власти, любовь к Родине и стремление к 
миру, чувство собственного достоинства и 
дисциплинированности, гармоничное про-
явление патриотических чувств и культуру 
межнационального общения [4, с. 207].

Г.М. Коджаспирова рассматривает 
гражданственность как «нравственное ка-
чество личности, определяющее сознатель-
ное и активное выполнение гражданских 
обязанностей и долга перед государством, 
обществом, народом; разумное исполь-
зование своих гражданских прав, точное 
соблюдение и уважение законов страны»  
[5, с. 163].

В.А. Сухомлинский отмечал, что граж-
данственность – это корень убеждений, 
мыслей, чувств, поступков человека [6, 
с. 318]. Она обогащает эталон личности 
гражданина новыми чертами, такими как 
эмоционально-эстетическая чуткость, тон-
кость восприятия, эмоциональный диапа-
зон, а также характер мироощущения.

Имеется множество иных определений, 
обобщив основную идею которых можно 
подытожить: гражданственность суще-
ственно расширяет сферу сотрудничества 
индивида, выводя его за границы ближай-
шего окружения, становится побудителем 
применения и развития способностей, а 
потому является доминантой подлинного 
расцвета личности.

Таким образом, одна из важнейших 
и не всегда учитываемых характеристик 
гражданственности – готовность к мак-
симальной самореализации в интересах 
страны и в своих собственных интересах. 
Отсюда вытекает необходимость полно-
ценного развития личности, выявления ее 
творческого потенциала, воспитания по-
требности в его действенно-практическом 
применении [7].

Существует мнение, что процесс станов-
ления молодого поколения, формирование 

его гражданственности и патриотизма 
представляет собой особый вид социали-
зации, так называемой гражданской со-
циализации. Она заключается в формиро-
вании человека с активной гражданской 
позицией, определенным уровнем поли-
тических знаний, политического участия 
и ответственности за свои действия. Пред-
полагается выработка таких качеств, как 
гражданская ответственность, граждан-
ская активность, гражданский долг, граж-
данское сознание, гражданская зрелость, 
патриотизм, независимость убеждений, 
толерантность, уважение и принятие прав 
и обязанностей гражданина, уважение к за-
конам государства [8, с. 9]. Однако очевид-
но, что становление гражданственности не 
протекает изолированно от всего процесса 
становления личности, а выступает в тес-
ной взаимосвязи и взаимообусловленности 
с другими качествами. 

Не вызывает также сомнений, что эф-
фективность работы в сфере социализации 
молодежи напрямую зависит от степени со-
ответствия форм и методов ее осуществле-
ния сложившимся морально-нравственным 
ценностям и ориентирам современного 
молодого поколения, поскольку субъект и 
объект воспитательного процесса должны 
общаться на «одном языке».

Согласно данным республиканского со-
циологического исследования «Молодежь 
Беларуси: проблемы и настроения», про-
веденного в 2009 году Информационно-
аналитическим центром при Администра-
ции Президента Республики Беларусь, в 

Участники моло-
дежного марафо-
на, посвященного 
65-летию Победы 

советского народа 
в Великой Отече-

ственной войне
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ранжированном перечне ценностей мо-
лодые белорусы первые три места отвели 
материальному благополучию (83,8 % –  
сельских и 82 % – городских жителей), здо-
ровью (83,2 % и 85,8 %) и семье (80,7 % и  
80 %). Далее следуют – любовь, дружба, 
мир на земле, интересная работа и обра-
зование, патриотизм и т.д. [9].

Разумеется, на основе приведенных дан-
ных можно лишь приблизительно описать 
сложившиеся реалии: современной бело-
русской молодежи стала свойственна ути-
литарная парадигма мировосприятия (пре-
валирование конкретных практических 
интересов), что является вполне законо-
мерным и естественным явлением в совре-
менном мире. Складывающаяся ситуация 
свидетельствует о необходимости дополни-
тельного изучения и более пристального 
внимания к воспитательному потенциалу 
практико-ориентированных принципов в 
процессе формирования гражданственно-
сти молодежи. Причем работа по формиро-
ванию гражданских качеств должна бази-
роваться на понимании того, что управлять 
необходимо не человеком, а программой 
его познавательно-практической деятель-
ности [10, с. 85]. 

Таким образом, современные методы 
комплексного воспитания гражданствен-
ности молодежи видятся значительно 
шире рамок типовых информационно-

«Достойной нашей эпохи организационной 
задачей может быть только создание ме-
тода, который, будучи общим и единым, 
в то же время дает возможность каждой 
отдельной личности развивать свои способ-
ности, сохранять свою индивидуальность, 
идти вперед по линиям своих наклонно-
стей» [11, c. 45].

Выдающийся исследователь В.А. Сухом-
линский писал по этому поводу: «В юности 
к человеку должна прийти, овладеть его со-
знанием мысль: «Кто я? Где мое место в 
жизни? Где мой жизненный путь? На что 
я способен?» Эта мысль может возникнуть 
в человеке лишь тогда, когда он в чем-то 
проявил, выразил себя, чем-то увлекся, в 
чем-то достиг результатов… В практической 
работе с молодыми людьми это означает, 
что от практической деятельности идут 
крепкие нити к интеллектуальному, мо-
ральному, эстетическому, эмоционально-
му, физическому развитию, к становлению 
идейной, гражданской основы личности» 
[6, с. 318].

Иными словами, один из ключевых и 
не всегда учитываемых в работе по граж-
данскому воспитанию вопросов можно 
сформулировать предельно просто: «Какие 
формы полезной занятости можно пред-
ложить современному молодому человеку 
для того, чтобы он мог открыть в себе и в 
полной мере реализовать присущие увле-
чения и таланты?»

На сегодняшний день в стране действует 
множество различных учреждений и орга-

пропагандистских мероприятий и нужда-
ются в практико-ориентированной системе, 
позволяющей каждому молодому человеку 
получить необходимый опыт для выбора 
оптимального пути самореализации.

Первые ростки подобных идей можно 
найти еще в советской педагогической 
науке, в частности, в трудах А.С. Макарен-
ко, относящихся к 20–30-м годам ХХ века: 
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низаций (как государственных, 
так и негосударственных), позво-
ляющих человеку заниматься спортом, 
художественной деятельностью, предостав-
ляющих психологическую помощь, право-
вые консультации и т.д. Однако плотность 
их распределения по регионам (районам) 
и типам местности достаточно неравно-
мерна, что порождает или избыток, или 
дефицит данных услуг в зависимости от 
конкретного населенного пункта. Кроме 
того, отсутствует унифицированное ин-
формационное пространство, позволяющее 
оперативно ориентироваться при поиске 
необходимых социальных ресурсов. При 
этом молодой человек попадает в значи-
тельную зависимость от уровня развития 
социальной сферы в рамках конкретного 
учреждения образования или места работы 
(мы не берем в расчет категорию лиц – не 
учащихся и не работающих).

С учетом данной ситуации, перспектив-
ным вариантом совершенствования усло-
вий для самореализации молодых людей 
является повсеместное создание развитой 
сети территориальных многопрофильных 
центров по работе молодежью, а также 
иных служб социальной поддержки мо-
лодежи. Необходимо отметить, что это 
направление работы уже достаточно дав-
но фигурирует в сфере государственной 
молодежной политики, но до сих пор не 
получило достаточно широкого повсемест-
ного распространения.

Возможность создания подобных орга-
низаций учтена в Законе Республики Бела-
русь от 7 декабря 2009 года «Об основах 
государственной молодежной политики» 
(хотя в действовавшем до декабря 2009 го-
да Законе от 24 апреля 1992 года «Об об-
щих началах государственной молодежной 
политики в Республике Беларусь» данное 
понятие отсутствовало). Это является по-

тенциальной предпосылкой для приори-
тетного развития территориальных мно-
гопрофильных центров по работе с моло-
дежью [2].

Многопрофильный центр по работе с 
молодежью по месту жительства (месту 
пребывания) может создаваться в форме 
учреждения или унитарного предприятия 
по решению местного исполнительного и 
распорядительного органа с целью реали-
зации государственной молодежной поли-
тики и обеспечения гарантий, предусмо-
тренных законодательством. 

Среди основных задач деятельности по-
добного заведения можно выделить: ин-
формирование молодежи о правах и обя-
занностях; консультирование по вопросам 
психологической, педагогической, меди-
цинской и юридической помощи, трудо-
устройства; оказание социальной помощи 
молодым семьям; помощь в социальной 

адаптации молодых граждан, оказавших-
ся в трудной ситуации; организацию куль- 
турно-массовой и физкультурно-оздо-
ровительной работы с молодежью; инфор-
мирование о молодежных организациях и 
сферах их деятельности на соответствую-
щей территории и т.д.

Таким образом, многопрофильные 
центры призваны содействовать патрио-
тическому воспитанию, формированию 
правовой и политической культуры, мо-
тивации к осознанному, ответственному и 
активному участию в общественной жизни 
страны, следовательно, всячески содей-
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ствовать становлению гражданственности 
в молодежной среде путем обеспечения 
дополнительных возможностей для само-
реализации молодых людей.

 Несмотря на то, что унифицирован-
ная нормативная база многопрофильно-
го центра по работе с молодежью создана 
недавно, подобные учреждения в стране 
уже существуют. Например, в одном из 
районов Гомеля создан многопрофильный 
центр по работе с детьми и молодежью; в 
Могилеве действует государственный го-
родской многопрофильный центр по ра-
боте с детьми, подростками и молодежью, 
объединяющий и координирующий работу 
центра патриотического воспитания, служ-
бы социально-психологической помощи 
молодежи и молодым семьям, 8 клубов 
художественного и артистического творче-
ства, спортивно-туристских секций; в ряде 
районов Минской области осуществляется 
проект «Молодежный передвижной много-
профильный центр» и т.д. [12].

Пока трудно говорить о том, что су-
ществующие многопрофильные центры 
обладают достаточным потенциалом и 
ресурсной базой для выполнения всего диа-
пазона необходимых функций, они скорее 
являются своеобразной зарождающейся 
основой.

Принимая во внимание все вышеиз-
ложенное, можно сделать такой вывод: в 
современных условиях важнейшим граж-
данским качеством становится способность 
к самоопределению, благодаря которому 
молодой человек сможет разумно суще-
ствовать в условиях выбора, то есть свободы 
и ответственности.

Аксиологический анализ мировоззре-
ния современной белорусской молоде-
жи свидетельствует о востребованности 
практико-ориентированной парадигмы 
воспитательного процесса, в основе кото-
рого находится компромисс между личны-
ми и общественными интересами, а точнее 
сказать, императив – «цели развития лич-
ности и государства должны быть нераз-
рывны и взаимообусловлены на паритет-
ных условиях».

В процессе формирования гражданской 
зрелости современного молодого человека 
важно создать условия для максимальной 
личностной самореализации, например, 

путем формирования общедоступной ин-
формационно-интегрированной систе-
мы, обеспечивающей трудоустройство,  
образование и досуг молодого населения. 
Следует понимать, что многопрофильные 
центры или любые иные учреждения и 
организации в короткие сроки и в полной 
мере не смогут решить все вопросы граж-
данского становления и воспитания. Про-
цесс формирования гражданственности 
нуждается в многовекторном и полиин-
ституциональном подходе, а также требует 
длительного периода времени. Важен сам 
принцип, позволяющий перейти от разо-
вых мероприятий к созданию естественной 
среды, в которой молодой человек, реа-
лизуя и повышая свой потенциал, сможет 
приблизиться к этапу своей гражданской 
зрелости.
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