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Актуальность темы исследования. Социальные процессы двадцать
первого века характеризуются ускорением, модернизацией, трансформацией и
глобализацией. Они, прежде всего, отражаются на формировании молодых людей,
их

менталитете

и

общем

социальном

конструкте.

Глобальные

вызовы

сегодняшнего времени преодолеваются более успешно в тех общностях, где
сохранилась традиционная основа передачи культурных, исторических, этических
и нравственных ценностей молодому поколению, где молодые люди имеют
устойчивое социально-политическое сознание.
В российском общественном дискурсе интерпретации истории России
настолько противоречивы и контрастны, что и в профессиональной исторической
среде, и в общественном сознании существует парадоксальный плюрализм в
оценке крупных исторических событий российской истории, а также в оценке
влияния истории на современную политическую и экономическую жизнь России.
Исходя из данных реалий, формирование исторического сознания молодежи
происходит с существенными деформациями, молодые люди сталкивается
наиболее остро с недостатками исторического образования и исторического
воспитания.
Маргинализация исторического сознания молодежи проявляется в том, что
молодежь рассматривает историю как имеющую лишь символическое значение,
проявляет «потребительское» отношение к истории, исходя из критерия
«модности», считает, что история не способна влиять на реальные современные
социальные процессы.

С началом трансформации системы отечественного образования в 1990-е
годы, агентами социализации и воспитания молодежи становятся не только семья,
школа, университет, но и появляются новые институты – такие как общественные,
политические и некоммерческие организации, в сферу интересов которых активно
включена молодежь.
На

наш

взгляд,

созрела

актуальная

необходимость

исследования

современных особенностей и тенденций развития исторического сознания
молодых россиян, проживающих в полиэтничном регионе, так как нельзя оценить
социально-инновационный

и

воспроизводительный

потенциал

российской

молодежи без учета особенностей ее исторического сознания, поскольку оно
способно влиять на степень интегрированности молодых людей в культурную и
социально-экономическую, политическую жизнь общества, влиять на жизненные
перспективы молодежи и будущее страны в целом.
Цель работы: определить пути повышения эффективности организации
работы с молодежью по сохранению исторического сознания в условиях
полиэтничного региона.
Задачи исследования:


рассмотреть определение молодежи с точки зрения современных

социологических

подходов

как

особой

социальной

группы

и

объекта

организационной работы;

изучить социально-политические факторы организационной работы с
молодежью, влияющие на формирование ее исторического сознания

определить условия сохранения исторического сознания молодежи в
полиэтничном регионе СКФО;

проанализировать структуру, функции и программы действий СРОО
«Единство» как субъекта организационной работы с молодежью;

выявить и охарактеризовать целевые формы организационной
деятельности СРОО «Единство» по сохранению исторического сознания
молодежи;

разработать проект инновационных форм и методов организационной
работы СРОО «Единство» по сохранению исторического сознания молодежи.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Предпринятое
нами исследование направлено на уточнение с современных научных позиций
изучения

социально-политически

х

факторов,

влияющих

на

сохранение

исторического сознания молодежи, проживающей в полиэтничных регионах (в
частности СКФО) может быть использовано в преподавании таких дисциплин, как
«Социология молодежи», «Социальное проектирование и моделирование» при
подготовки студентов н обучающихся на направлении подготовки 390303 –
«Организация работы с молодежью».
Апробация.

Результаты

выпускной

квалификационной

работы

–

предложенный проект Караван дружбы – 3 «На родину алан» прошли экспертизу
экспертов и руководства СРОО «Единство», получили их положительную оценку.
Кроме того, модель разработанного нами проекта, направленного на сохранение
исторического

сознания

молодежи,

проживающей

в

поликультурном

пространстве, может быть использована при организации работы с молодежью в
других организациях и применительно к другим территориям.
Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было
выявлено, что, в условиях глобализируемого мира, ощущения нераздельности
исторических факторов и факторов повседневности, для молодых людей
российская история выступает в виде инструмента повышения гордости тем, что
Россия внесла уникальный вклад в мировую цивилизацию, и что будущее
молодежи связано с тем, насколько образы истории влияют на социальное
самочувствие общества и жизнь отдельного человека.
Современные тенденции в социологии молодежи таковы, что границы
молодежного возраста неуклонно отодвигаются. Молодежь имеет специфику
разделения на подгруппы, которые отличаются возможностями, занятостью,
сформированностью мировоззрения.
Социально-политические
исторического

сознания

факторы,

молодежи

влияющие

отличаются

на

формирование

историческими

реалиями,

условиями социально-экономического и политического развития, программами и
стратегиями, действующими в РФ. Оценить данные факторы мы можем как

неустойчивые, имеющие противоречия (в оценке исторических событий России,
истории республик СК, отдельных этносов и народов). Кроме того, существенным
фактором является информация во всех ее современных формах – СМИ, интернет,
социальные сети – что существенно затрудняет процесс контроля за стадиями
формирования исторического сознания молодежи.
В целом, можно отметить, что, во-первых, историческое сознание молодежи
обнаруживает тенденции сбалансированности оценок, фокусируясь на проблеме
общества – личность. Историческое сознание избавляется от синдрома фатализма
истории, что раскрывает возможности к формированию гражданской позиции,
связанной с историческим сознанием как смысловым ядром. В условиях
закрепления современной российской государственности и постепенного перехода
от возвышенных социальных ожиданий к трезвым социальным позициям, к
центрированию на социальном микроуровне, обозначилась тенденция группового
и индивидуального эгоизма молодежи, когда в прошлом пытаются найти
обоснование выбору отказа от социального альтруизма, от склонности к
социальному благу.
Деформации исторического сознания молодежи детерминируют негативную
тенденцию: современная российская молодежь не представляет авангард
консолидации российского общества и не полагает своей основной целью
возрождение России. Для значительной части молодежи патриотизм не является
базовой ценностью.
Тенденции

развития

исторического

сознания

российской

молодежи

разнонаправлены и связаны, с одной стороны, со снижением интереса к истории в
контексте принятия унифицированных глобальных культурных и поведенческих
образцов, использующих историю как этнографический элемент, и с другой
стороны, самоопределение на основе осознания самобытности и масштабности
отечественной

истории,

исторических

координат,

макросоциальном уровнях.

что

определяет

связанной

с

движение

к

определением

двоичной
на

системе

личностном

и

В практической части исследования нами была рассмотрена деятельность
СРОО «Единство» по сохранению исторического сознания молодежи и
подвергнуты анализу организационные формы работы в этом ключе. Была
проанализирована и структурирована структура и функционал организации,
рассмотрена программа действий и целевые формы ее деятельности по
сохранению

исторического

сознания

молодежи

СКФО.

Установили,

что

деятельность СРОО «Единство» можно рассматривать как эффективную в
контексте указанной проблемы. Анализ мероприятий «Школьный каравай»,
«Караван дружбы 1 и 2» позволил установить, что данные формы деятельности
обладают значительным потенциалом в области мировоззренческих влияний на
молодежь. Нами был разработан и предложен к реализации проект «Караван
дружбы – 3 На родину алан», который также будет способствовать сохранению
исторического

сознания

молодежи

округа,

студентов

Пятигорского

государственного университета в частности. Кроме того, нами предложена новая
инновационная форма организации проекта – технология смыслосодержания –
этнокультурный

дайвинг,

которая

руководителей СРОО «Единство».

получила

положительную

оценку

у

