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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время социальным проблемам молодежи уделяется ма
ло внимания и государственными деятелями, и политиками, и средствами 
массовой информации. Все прежде всего озабочены экономическим про
блемами, что же касается социальных проблем молодежи, то они оказались 
среди неприоритетных. Это абсолютно недопустимо, так как молодежь 
Республики Башкортостан составляет 22% от общей численности ее насе
ления.

Из истории известно, что в моменты кризисного состояния общества 
растет влияние религии на общественную и личную жизнь людей, расши
ряется спектр их религиозных верований. С конца 1980-х гг. социальные 
исследования, проведенные в масштабе России, зафиксировали устойчи
вый рост уровня религиозности населения: 1988 - 18,6%; 1990 -  30; 1991- 
39; 1992 -  40; 1993 -  43; 1995 -  45; 1997 - 47%.

В обществе в силу кризиса, ломки сложившихся форм жизнедея
тельности особую остроту приобретают проблемы поиска смысла жизни, 
жизненного пути, веры (что особенно свойственно молодежи). Религия иг
рает активную роль в процессе формирования молодого поколения, внося 
в усложнившийся процесс социального становления юношей и девушек 
нечто новое, ранее им неведомое.

Автором совместно с сотрудниками военно-социологической лабо
ратории Уфимского государственного авиационного технического универ
ситета проводилось исследование, предметом которого были верования 
молодежи, ее отношение к религии, процессу возрождения религиозно
духовных начал в жизни нашего общества, роль церкви в решении многих 
проблем как социально-гражданского, так и политического характера. Бы
ло опрошено 2600 респондентов (14-22 года) из 11 районов Башкортоста
на. На вопрос “Верите ли Вы в бога?” положительно ответили 46,9% моло
дых людей, 17,5% признали себя неверующими и 35,6% затруднились от
ветить. Что касается отношения молодежи к религии, то 45,5% молодых 
людей считают, что религия - это очень хорошо, так как она помогает лю
дям жить, делает их добрее и лучше. Мнения о том, что религия только 
мешает людям, так как освобождает их от необходимости решать каждо
дневные проблемы, уводя их в мир иллюзий, придерживается всего лишь 
8,0% респондентов.

Приведенные данные показывают, насколько важна роль религии в 
жизни современной молодежи. Это связано с тем, что большинство моло
дых людей обращены внутрь себя, разочарованы окружающим миром, по
этому они стремятся к самоспасению, желая оградить свою душу от натис
ка лжи, лицемерия и обмана. Уход в религию, уход от реальности - такова 
защитная реакция молодежи.



Противоречия, порожденные политической и экономической сторо
нами модернизации общества, приводят к конфликтам в социальной и ду
ховной сферах. Молодежь негативно реагирует на факторы, препятствую
щие реализации жизненных личностных планов в новых условиях. Одной 
из новых сфер самореализации молодежи наших дней стала религия. Про
блема самореализации молодежи в религиозной сфере очень непроста. От 
решения этой проблемы во многом зависит результативность религиозной 
политики, а самое главное, духовное, социальное и физическое самочувст
вие подрастающего поколения.

Возрождение российской культуры и духовности должно стать при
оритетной задачей общества. В этом процессе участвуют самые разные ин
ституты нашего социума: государственные и негосударственные, религи
озные и светские. Важное место в этом возрождении отводится нашей сис
теме образования, которая сейчас с трудом, но реформируется; меняется 
содержание обучения. В некоторых учебных заведениях введено препода
вание религиоведения, приглашаются для встреч с учащимися служители 
церкви. Открыты воскресные школы, группы с религиозным воспитанием. 
В общественное сознание внедряется мысль о необходимости введения в 
учебные планы предметов религиозного характера.

JI.E. Петрова 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОКОЛЕНИЯ

Кафедра социологии Уральского государственного педагогического 
университета с 1983 г. участвует в проведении международного лонги- 
тюдного социологического проекта “Пути поколения” в Свердловской об
ласти1. Исследование посвящалось самоопределению молодежи в жизни и 
начиналось с опросов выпускников средних школ разных типов. Объектом 
исследования являлась возрастная когорта жителей Свердловской области, 
родившихся в 1965-67 гг. В сентябре - декабре 1998 г. проведен очередной 
(4-й) этап исследования. Всего в ходе стандартизированного интервью бы
ло опрошено 1402 человека, из них 46% мужчин и 54% женщин. В Екате
ринбурге проживают 34% участников исследования, в крупных городах - 
24%, в средних - 23%, в поселках городского типа и селах - 19%.

Средний возраст опрошенных составляет 32 года, и охарактеризо
вать наших сегодняшних респондентов можно с помощью термина 
“молодые взрослые”, использованном в одном из исследований М. Розен
берга 1960-х гг2, и отражающем маргинальное положение этой социально
демографической группы. Положение данной возрастной когорты в обще

1 Начало пути: поколение со средним образованием / Под ред. М.Титмы, 
Л.А.Коклягиной. М., 1989; Социальное расслоение возрастной когорты: Выпускники 
80-х в постсоветском пространстве. М., 1997.

2 Rosenberg М. Society and Adolescent Self-Image. Princeton, NY., 1965.


