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Вопросы, связанные с молодежью, всегда актуальны. Молодёжь - это наше будущее нашей страны. "В качестве объекта социологического исследований молодежь представляет
собой большую общественную группу в возрастных границах от 16 до 30 лет, имеющую
внутреннюю социально-классовую дифференциацию." [4]
Молодежь, в силу своей неопытности, сильно подвержена манипулятивному воздействию [1]. Это ярко проявляется в участившихся случаях вербовкой юных парней и девушек запрещённой в России группировкой - ДАИШ (ИГИЛ).
Бывший депутат французского парламента и Европарламента, экс-заместитель главы МВД Франции, профессора социологии Иван Бло призывает нас "вооружиться в духовном, моральном плане"[3]. По его мнению, подавить терроризм силой - недостаточно.
Ведь многие молодые люди вступают в ряды боевиков по собственной инициативе, попадая под влияние исламистов, толкующих Коран на свой лад. ИГИЛ использует религию
как средство манипулирования человеческим сознанием. Вера помогает заманить людей
в экстремистские группировки. Так, к примеру, на схожем принципе построены секты.
Примечателен тот факт, что чем менее образован человек, тем легче он поддаётся вербовке. А в настоящее время наша молодёжь испытывает "ощущение моральной пустоты"
[3]. На наш взгляд, одним из основных факторов, повинных в этом, является господствующая идеология в СССР, неформально поддерживающая атеизм на протяжении 70 лет.
Веяния западной моды сыграли свою роль. Изменились моральные ценности в обществе,
если быть точнее, то произошло "разрушение системы традиционных ценностей и традиционного механизма социализации поколений" [4]. Молодежь превратилась в уязвимую
добычу для мошенников. Они (молодые люди) перестали читать, место книг заняла всепоглощающая глобальная сеть, с помощью которой без особого труда можно распространить
любую информацию по всему миру в считанные секунды. Этим и пользуются экстремисты.
Мир становится все более конфликтным. Необходимо "учиться жить в условиях повышенной и растущей конфликтности государств, народов, наций, социальных групп, организаций и индивидов."[5] Самый очевидный и трудный способ разрешения этой проблемы тут может быть только один - обучение и воспитание. Правильное, основанное на
истинных традиционных ценностях, воспитание молодого поколения поможет избежать
подобных ситуаций.
На наш взгляд, в современном обществе переоценивают роль образования и недооценивают роль воспитания в становлении новых поколений россиян. Это приводит к возникновению "феномена бездуховности, проявляющегося в агрессивном невежестве, которое
уничтожает духовный «код» нации" [2].
Таким образом, исследования в области создания новой концепции воспитания имеют
первостепенное значение для государства. Поэтому очень важно привлечь внимание всего общества к данной проблеме, а также подключить в ее решение различных ученых:
политиков, социологов, психологов и практиков воспитания, озабоченных судьбой новых
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поколений россиян и будущего России.
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