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ВВВоспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, спо-
собной принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния
страны, народа и своей семьи - это ключевая задача молодежной политики, обозначенная
в «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года» [5]. Между тем, благозвучие формулировок текста этого документа не делает
их более доступными к применению. Формирование ценностей в нашем обществе на протя-
жении 25 лет существования новой России остается одной из сложнейших, если не самой
сложной для решения проблемой. Чем дальше в истории остается советское прошлое с
его идеологией коммунистического воспитания и чем острее кризис западнолиберальных
ценностей, тем противоречивее и актуальнее выбор системы ориентиров и ценностных
установок для современного российского общества [2].

Проведенное автором данных тезисов социологическое исследование позволило со-
ставить следующую иерархию жизненных ценностей молодежи: семья (77,6%), здоровье
(75,1%), интересная работа (26%), построение карьеры и успех (24,6%), хороший зарабо-
ток (18,2%), личная свобода (14,6%), получение качественного образования (11%), вера в
Бога (11%).

Наименьшее значение в жизни, по мнению молодежи, имеет причастность к общественно-
политической сфере. Установку на служение обществу, своему народу разделяют всего
3,9% опрошенных. Единичным образом прозвучали ответы о стремлении «оставить после
себя что-то нужное», «гармонизировать обстановку в обществе» и т.п.

Эмпирические данные, полученные ходе исследования ценностных ориентаций молоде-
жи, показали, что межпоколенческие, нравственные и духовные ценности, такие как спра-
ведливость, совесть, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга перед
самим собой, своей семьей, Отечеством, остаются актуальными в жизни людей молодого
возраста. Эти ценности, о которых принято говорить как о традиционных для российско-
го общества, сосуществуют с другими, характерными для современного времени, нового
этапа развития общества: индивидуализм, стремление к личному успеху, нацеленность на
творческий труд, саморазвитие личности, информационная активность.

В молодежных образе жизни и мышлении существует тренд на интеллектуальное,
творческое и духовное развитие. Стимулом к нему выступают индивидуалистические,
не коллективные ценности, стремление к личностному становлению и самореализации.
Соответственно, для того, чтобы возможности, таланты и устремления молодежи способ-
ствовали не только личному, но и общественному развитию, помогали проекту модерни-
зации экономического и социального устройства России, необходимо наладить механизмы
молодежной мобильности, как вертикальной, так и горизонтальной [1]. Иными словами,
нацелить работу органов государственного и муниципального правления, работающих с
молодежью, на накопление человеческого капитала (именно его рост объявлен агентством
«Росмолодежь» приоритетом [4]).
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Однако, проектное управление, которое сегодня лежит в основе всей государственной
молодежной политики, представляется недостаточно эффективным и приемлемым для
этой цели в силу того, что оно умножает потенциальную возможность человеческого ка-
питала, а не реальную стоимость способностей и талантов людей - «производящую мощь
личности», как точно сформулировал это понятие А. М. Кушнир [3].

Важно понимать, что сегодня нужно не столько вовлекать молодежь в социальную
практику (она давно уже создает ее в пространстве социальных сетей, в своих нефор-
мальных объединениях и обществах (волонтерских группах, квест-сообществах и т.п.).
Уместнее говорить о том, как консолидировать усилия молодежи ради «общего блага»:
своих сверстников, сограждан, страны в целом. Но краткосрочных проектов для этого
недостаточно. Необходимы условия, действующая система социальных институтов, в кото-
рых создается и приумножается молодежный человеческий капитал: интеллект, здоровье,
способность к производительному труду, уверенность завтрашнем дне. И как следствие
- патриотизм, толерантность, способность к инновационному мышлению и самоорганиза-
ции.
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