Конференция «Ломоносов 2016»
Секция «Социология коммуникативных систем»
О проблеме социализации молодёжи в России.
Зобнина Дарья Михайловна
Студент (бакалавр)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Кафедра социологии коммуникативных систем, Москва, Россия
E-mail: zobnina-97@mail.ru
В настоящее время, в период обострения социально-политической обстановки в мире ,
когда моральные и нравственные традиции обществе подвергаются ревизии, на плечи молодёжи возлагается гигантская ответсвенность за благополучие будущего целой планеты.
На повестке дня стоит важнейший вопрос социализации молодёжи. Этот процесс в
России обладает своими отличительными признаками, обусловленными, прежде всего, национальной идентичностью и историей нашего государства.
Согласно [1] :
Молодёжь - 1)определённый этап, стадия индивидуального развития(молодость) и проходящие её индивиды; 2) определенная социально-демографическая возрастная группа в
составе населения ; 3) социокультурная общность, обладающая какими-то общими групповыми ценностями( молодежная субкультура, молодёжные движения и т.д.)
Согласно [2] : Социализация - процесс социального взаимодействия, в ходе которого
люди приобретают знания, взгляды, принципы, усваивают правила поведения, необходимые для успешной жизни в обществе.
Чтобы понять специфику проблем социализации молодёжи в наши дни следует обратиться к истории всемирной молодежной политики на протяжении предыдущего века.
Впервые молодёжь заявила о себе как о социальном объединении с общими потребностями, возможностями и целями в начале ХХ века.
Именно с начала нового века появляются, так называемые, "скауты"— представители всемирного юношеского движения, занимающееся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в обществе [3].
Согласно [4]: Коммунистический интернационал молодёжи (КИМ) — c 1919 по 1943
международная молодёжная организация. Задачей организации стало создание широкого
массового движения молодёжи в защиту своих экономических, политических и культурных интересов.
Всемирная федерация демократической молодёжи - аналог КИМ, воссозданный с теми
же целями в послевоенное время.
Объединяла свыше 100 миллионов юношей и девушек 250 молодёжных организаций из
115 стран. После разрушения СССР пережила период кризиса, но по прежнему объединяет десятки молодёжных организаций по всему миру. ВФДМ является организатором
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Первая ассоциация, которая вызовет словосочетание "советская молодёжь" у современного молодого человека, это , конечно, строгая всесторонняя идеология.
Как утверждает [5]: Пионерское движение — движение детских коммунистических организаций.
Созданное по образцу скаутского движения, пионерское движение отличалось от него
по существенным аспектам: система носила всеохватывающий государственный характер
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и ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии.
Согласно [6]: Комсомол , полное наименование — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) — политическая молодёжная организация в СССР.
"Молодёжь в соответсвии с озвученным тезисом в выступлении В.И.Ленина " О задачах союзов молодёжи" воспринималась и призвана была быть в СССР строителем коммунистического общества.
Социальные характеристики молодёжи подводились под политические идеалы и задачи
коммунистической партии. Особенности молодости как возрастного цикла (проявляющиеся например, в молодёжной субкультуре и молодежных движениях) трактовались как
формы девиантного поведения и тлетворного влияния западного мира; с которыми беспощадно вели борьбу комсомол, партия и правительство" [7].
Вместе с распадом СССР разрушилась и идеология молодёжи , которая с одной стороны ставило общество в жестокие рамки , препятствуя отклонению от планов государства ,
а с другой , так или иначе, гарантировало стабильное будущее. Молодёжь в постсоветское
время была пущена на "самотёк" , государство перестало навязывать единые духовнонравственные ценности и традиции, исчезла любого рода пропаганда. Членство и создание молодежных организаций стало производиться на добровольной основе.
Традиционно, старшее поколение обвиняет младшее в рушении всех нравственных
устоев , неправильном образе жизни и потери истинных этнических ориентиров. Проблема отцов и детей встаёт особо остро в переломные момента развития общества , когда представители и старших и младших поколений становятся свидетелями смены эпох.
Устоялось мнение, что " для современной молодёжи в целом характерно изменение направленности жизненных ориентаций от социальной (коллективистской) составляющей к
индивидуальной"[7], однако , на мой взгляд, это не совсем так.
Несмотря на падение советской идеологии , в настоящее время в России существует
достаточное количество молодежных организаций, способствующих развитию и социализации молодых граждан.
Молодёжная политика РФ осуществляется в основном по следующим направлениям:
-общественные объединения/ организации;
-крупные хозяйственные объединения/ корпорации;
-религиозные секты и новые образования [7].
Более того, на территории всей страны в постоянном режиме проводится большое количество культурных мероприятий , праздничных демонстраций, реализуются грандиозные
социальные проекты. Большое значение в Российской молодежной политике играет волонтерство. Различные организации независимо от своей численности и масштаба имеют
возможность отстаивать свои интересы и достигать обозначенные цели на благо страны.
В настоящее время правительство отказалось жёстко ориентировать направление общественной мысли , пришёл конец и постоянного достойного материального спонсорства.
Однако согласно [8]: "Успех реализуемой в России молодёжной политики во многом будет
зависеть от курса всего государства, направленного на консолидацию общества". Российская молодёжь, независимо от исторических переломов своей судьбы, не теряла и членства
в мировых молодежных организациях .
Примером может служить Молодежный парламент , результатом работы которого стало проведение ХIХ Всемирного Фестиваля Молодёжи и Студентов в Нашей стране в 2017
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году
Подводя итог, можно отметить, что молодёжная политика существует вне зависимости
от различных кризисов , состояния экономики и военно-политической обстановки. Крушение единой идеологии не означает абсолютное исчезновение традиционных ценностей.
Именно свобода выбора должна стать достойной основой для развития и процветания как
молодежной политики , так и всей России в целом .
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