2.0
Колин К.К. Нравственные приоритеты молодого поколения и безопасность России / К.К. Колин // Крылья.- 2008.- №9.- С.40-45.
В статье рассматривается проблема нравственной ориентации молодого поколения современной России. Показана связь этой проблемы с актуальными проблемами научно-технического и социально-экономического развития страны и обеспечения ее национальной безопасности. Ключевой проблемой в сфере российской культуры и образования сегодня является воспитание у молодежи патриотизма и ответственности за судьбу страны.
Социологические исследования и прогнозы последних лет показывают, что в XXI веке роль молодого поколения в жизни общества будет существеннее. Стремительное развитие науки, техники, высоких технологий, нарастание общих для всего человечества глобальных проблем требуют от людей новых знаний, высокого профессионализма, ответственности за свои действия и общее будущее.
1. Основные тенденции в молодежной сфере российского общества
На основании анализа современной ситуации в молодежной сфере российского общества можно выделить основные факторы и тенденции.
Молодых людей становится больше в политике, бизнесе, финансовой сфере, менеджменте, средствах массовой информации, в органах региональной власти и государственного управления. В стране продолжается рост специалистов с высшим образованием. Количество студентов в расчете на 10 тыс. населения достигло в 2004 году порядка 220 человек и этот показатель будет возрастать до 2007 года.
Ситуацию в целом необходимо оценивать количественными и качественными параметрами. Здесь наблюдаются негативные тенденции, причины которых:
Демографический кризис в молодежной сфере России. Общее количество молодых людей в стране стремительно сокращается. По прогнозам Министерства образования и науки РФ общее количество учащихся в сфере российского образования должно уменьшиться к 2008 году на 36,7%. Количество студентов в российских вузах после 2006 года начнет сокращаться. Это последствия спада рождаемости в 1993 году.
В будущем ожидают два выраженных спада в общей численности молодежи. Общая численность 20-летних молодых людей составит в 2013 году не более 50% от их количества в 1993 году, а к 2033 году этот показатель упадет — до 20%.
Острый демографический кризис в молодежной сфере окажет негативное воздействие практически на все сферы жизнедеятельности нашего общества. Некому будет служить в армии, защищать страну, рожать и воспитывать детей, развивать нашу науку, технологию и экономику.
Состояние физического здоровья молодежи. Результаты медицинского освидетельствования призывников, которые проводятся военкоматами, свидетельствуют, что ситуация год от года ухудшается и близка к критической. Значительное количество юношей призывного возраста имеют недостаточную массу тела и плохое физическое развитие.
Согласно последним публикациям, полностью физически здоровыми являются сегодня не более 5% (!) наших сограждан. Низкий уровень жизни большинства населения и развал национальной системы массовой физической культуры и спорта привели к таким последствиям. Наиболее сильно они сказываются на молодом поколении россиян. Эта общегосударственная социальная проблем начала решаться в последнее время.
Нравственное здоровье молодого поколения России. Острой и стратегически значимой проблемой, является нравственное здоровье нашей молодежи, т.е. те нравственные ориентиры и моральные ценности, которые сегодня определяют жизненный выбор каждого молодого человека. От результатов этого выбора зависит его личная судьба, будущее страны, ее благополучие и целостность как суверенного государства.
Сегодня молодое поколение граждан России деморализовано и не имеет четких нравственных ориентиров. В стране выросло целое поколение молодых людей, которое не знает ее прошлого, не верит в будущее и живет по принципу: «Бери от жизни все! Здесь и сейчас!». Это «поколение пепси», которому нет дела ни до своей страны, ни до ее проблем, ни до ее будущего.
Результаты опроса московских школьников по их знанию новейшей истории нашей страны. Из 100 учеников 10—11 классов, которым был задан вопрос о том, кто Александр Матросов, Зоя Космодемьянская и Александр Покрышкин, никто не смог дать вразумительного ответа. Патриотическое воспитание в современной системе российского образования практически отсутствует, а идеологическая работа формирует у молодого поколения совсем иные знания и ценности.
Нельзя утверждать, что все молодые люди в России уже безнадежны. Например, среди студентов Российского государственного социального университета немало самостоятельно мыслящих людей, которым не безразлична судьба страны. Многие молодые люди не видят для себя в нашей стране достойного будущего. В современной литературе, в искусстве, в средствах массовой информации они не находят для себя тех «героев нашего времени», которые были бы для них достойными образцами для подражания. Известный вопрос: «Делать жизнь с кого?» — является сегодня для молодого поколения российских граждан острым и актуальным.
Сегодня ни российская культура, ни средства массовой информации не дают молодежи достойного ответа на этот важнейший в их жизни вопрос.
2. Преемственность поколений в области науки, образования и высоких технологий как проблема интеллектуальной безопасности России
Преемственность поколений в сфере науки, образования и высоких технологий является сегодня одной из ключевых проблем социально-экономического развития нашей страны и обеспечения ее необходимой обороноспособности. Это важнейшая гуманитарная проблема национальной безопасности России.
Анализ показывает, что ситуация здесь вызывает обоснованную тревогу, так как угроза потери преемственности поколений в сфере науки, образования и высоких технологий становится все более реальной и переросла в общенациональную проблему.
Эта угроза представляет опасность для экономики и для военно-промышленного комплекса. Главной причиной является разрушение в современной России целостной национально-ориентированной системы воспитательной работы с молодежью.
На эту причину специально указал Президент В.В. Путин в выступлении на заседании Совета по науке и высоким технология при Президенте РФ в феврале 2004 года.
Современная российская молодежь не имеет сегодня стратегически и социально необходимой нашей стране профессиональной ориентации.
В стране перепроизводство специалистов юридического профиля. Сегодня в России не хватает врачей, педагогов, конструкторов, технологов, летчиков, водителей поездов, военных инженеров - специалистов, от которых зависит решение задач обеспечения жизнедеятельности страны и ее обороноспособности.
Острый дефицит специалистов со средним специальным образованием, квалифицированных рабочих для промышленного комплекса. Социологические опросы показывают, что потребности страны в специалистах этой категории обеспечиваются не более чем на 10%.
Потеря преемственности поколений в области высоких технологий заключается в старении научных и педагогических кадров и в недостаточном уровне их воспроизводства. В выступлении В.В. Путин отметил, что средний возраст докторов наук в России сегодня составляет 61 год, кандидатов наук — 59 лет, а исследователей — 49 лет. Возраст ведущих специалистов на многих предприятиях составляет сейчас 65—68 лет. В стране реальная угроза утраты лучших научных и образовательных школ.
3. Нравственная ориентация молодого поколения и национальная безопасность
Известный тезис «Кадры решают все!» сегодня в России прочно предан забвению. Благодаря эффективной системе подбора и расстановки кадров, формирования и использования кадровых резервов были достигнуты успехи в развитии нашей страны. Советский Союз имел мощную армию, так как в обществе был высок авторитет и социальный статус защитника Родины, было массовое движение «Ворошиловский стрелок», дети не играли в Чапаева и Маресьева.
Социологические опросы в молодежной среде показывают, что «героями нашего времени» для молодых людей сегодня являются не ученые, врачи, космонавты и летчики. Теперь другие «герои». Это «крутые парни» со спецназовским или криминальным прошлым, преуспевающие бизнесмены, просто бандиты и т. д. Приоритеты девушек хорошо известны. О каком же патриотизме в этих условиях может идти речь?
Сегодня трудно представить российскую семью, в которой родители советуют своему сыну стать агрономом, машинистом тепловоза или же квалифицированным «слесарем — золотые руки». Без агронома, машиниста и слесаря страна жить просто не сможет. Кто-то должен водить поезда, самолеты, троллейбусы, устанавливать и ремонтировать сантехнику и быть при этом весьма уважаемым в обществе человеком.
4. Патриотическое воспитание — ключ к решению проблемы общественно необходимой нравственной ориентации российской молодежи
Идеологической основой обороноспособности любой страны является духовная сплоченность ее народа и любовь к Родине. Составной частью идеологической работы, которая ведется практически во всех странах мира, является воспитание патриотизма, т.е. любви к своей Родине, готовности защищать ее от любых посягательств. Эта идея содержится и в государственном гимне страны, и в ее национальной символике.
Чувство патриотизма необходимо для духовного здоровья нации, для формирования и сохранения национальной идентичности народов, населяющих страну. Сплоченность позволяет эффективно решать проблемы обороноспособности страны и ее социально-экономические проблемы.
Воспитание патриотизма является важнейшей обязанностью и системы образования, и всей системы национальной культуры.
Сегодня в России проблема патриотического воспитания молодого поколения решается крайне неудовлетворительно. Слова патриот и патриотизм стали непопулярными. «Квасной патриотизм» и «Ура-патриот» — термины, которыми награждают средства массовой информации сторонников идеи патриотизма.
Сегодня массовое сознание народа деформировано. Это пагубным образом отражается на сознании молодого поколения.
Заключение
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации есть раздел, в котором перечисляются угрозы, которые в настоящее время являются опасными для нашей страны. В части отношения нашего общества к проблемам молодежи - наибольшую опасность в сфере духовной жизни нашей страны сегодня представляет «неспособность современного гражданского общества России обеспечить формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых нравственных ценностей, патриотизма и ответственности за судьбу страны».
Эта оценка важная. Она вскрывает суть обсуждаемой в данной работе проблемы, показывает взаимосвязь нравственной ориентации нашей молодежи и проблемы обеспечения национальной безопасности России, которая в последнее время вновь выдвигается на повестку дня в качестве одной из наиболее приоритетных.
Представлен список литературы в количестве трех наименований.

