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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Изучается роль процессов глобализации в жизни современной моло-
дежи, плюсы и минусы глобализации. Рассматривается влияние глоба-
лизации на изменение ценностей молодого поколения. Приводятся при-
оритетные направления в работе с молодежью в условиях глобализации.
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Глобализация занимает значительное место в жизни обще-
ства. Многие исследователи и политики сначала рассматри-
вали как позитивный процесс проникновения всего запад-
ного: модели развития, способа жизни, ценностей, которые 
признавались самыми прогрессивными, во все сферы жизни 
разных стран мира. Считалось, что этот процесс способству-
ет укреплению связей и взаимозависимости между странами 
[1, c. 94].

Сопряжение процессов глобализации с трансформацией 
всех сфер жизнедеятельности современного общества актуали-
зирует традиционно существующую в науке проблему социа-
лизации человека. Основой социализации являются детерми-
нанты культуры, задающие принцип связи ее составляющих 
и их культурных значений, организующих мир культуры как 
систему, которая определяет содержание жизни человека и об-
щую направленность.
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В современном обществе особенно остро стоит проблема 
социализации молодежи, что определяется переходным харак-
тером ее субъектности, некоторой маргинальностью социаль-
ных и культурных позиций, неопределенностью социальных 
идентификаций. Причем искусство, как один из элементов 
культуры, вследствие большого влияния на психоэмоциональ-
ную сферу играет в процессе социализации особую роль.

Исследование большого количества научных работ дает 
возможность говорить, о том, что касательно конкретных ха-
рактеристик глобализации среди ученых все еще нет ясности. 
К инициаторам социологических и политических исследова-
ний глобализации относят К. Поппера, Ф. Фукуяму, З. Бже-
зинского, Дж. Сороса и др. В современности эта проблемати-
ка рассматривается множеством отечественных и зарубежных 
ученых, таких как И. Валлерстайн, Э. Гидденс и др.

Влияние процессов глобализации в среде российской мо-
лодежи проявляется в формировании языковой и социальной 
идентификации, что является последствием глубинных изме-
нений в культурных стереотипах на основании научно-техни-
ческих достижений, перспективами межкультурного диалога 
и социальными нововведениями.

Под влиянием глобализации (экономической, политиче-
ской, культурной), сопряженной с трансформационными про-
цессами в России, происходит культурный сдвиг в обществен-
ной жизни, как на коллективном, так и на индивидуальном 
уровне, что обусловливает изменение ценностных установок 
людей, особенно молодежи. Так социокультурные изменения 
определяют трансформацию некоторых сущностных аспектов 
социализации как освоения социального опыта, особую роль 
при этом играет массовая культура, в частности, массовое ис-
кусство.

Глобализация является процессом противоречивым, харак-
теризует себя как положительными, так и негативными по-
следствиями.
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По мнению Т. Фридмана, в число положительных послед-
ствий глобализации можно отнести рост жизненного уровня 
и доходов многих социальных слоев, которые выражаются 
в росте среднего валового внутреннего продукта на одну душу 
населения, и возникновение необычайно широких возможно-
стей для творческой активности во всех сферах человеческой 
деятельности.

К числу негативных последствий глобализации следует от-
нести, в первую очередь, неравномерный рост материального 
благосостояния различных социальных слоев и значительное 
увеличение социально-экономического неравенства между ре-
гионами.

Рост бедности является одним из последствий глобали-
зационных процессов, которое развивается на фоне общего 
увеличения богатства западных стран. По данным немецкого 
социолога У. Бека, в ЕС сегодня насчитывается 20 миллионов 
безработных, 50 миллионов бедных и 5 миллионов бездомных 
[2, с. 17].

Под влиянием глобализации возникает резкое снижение 
контроля индивидов над процессами и событиями, которые 
влияют на судьбы людей. Человек становится практически без-
защитным перед силой неконтролируемых им процессов, а раз-
витие общества приобретает непрогнозируемый, спонтанный 
характер. В этих условиях возникает стремление отказаться от 
построения долгосрочных планов, а жить сегодняшним днем, 
получая немедленные результаты, что не может не сказаться на 
процессе социализации, поскольку вызывает пересмотр всей 
системы ценностей. Одними из первых эту тенденцию воспри-
няли именно молодые люди: «Жить здесь и сейчас», «Бери от 
жизни все» — всем известные лозунги молодого поколения.

Глобализация в разной степени влияет на изменение цен-
ностей молодого поколения. Тем не менее, она способствует 
активному вовлечению молодежи в процесс формирования 
мировой системы и играет значительную роль в трансфор-
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мировании единого политического, экономического и со-
циокультурного пространства. Молодое поколение не только 
играет важную роль в экономической жизни, но и меняет ха-
рактеристики социокультурной среды. Благодаря глобализа-
ции в среде российской молодежи нарастают политическая 
либерализация общественного сознания, увеличение круга со-
циальной терпимости и плюрализм общественных и полити-
ческих взглядов.

Опираясь на анализ глобализационного процесса, можно 
выделить те сферы, которые оказывают наибольшее влияние 
на молодежь и процесс ее формирования, а именно: уничтоже-
ние самобытности и национального своеобразия, глобальная 
унификация образа жизни, национальных и этнических осо-
бенностей, отрицание традиционности.

Если анализировать проблемы молодежи различных госу-
дарств, можно прийти к выводу о схожести проблем молодого 
поколения, несмотря на различный уровень экономического, 
политического, социального развития стран. По-прежнему ак-
туальными проблемами молодых людей являются: занятость, 
образование, нищета и голод, вопросы охраны здоровья, за-
щита окружающей среды, преступность среди несовершен-
нолетних, злоупотребление наркотическими веществами, 
организация досуга, положение девочек и молодых женщин, 
полноценное участие молодежи в жизни общества и в приня-
тии решений.

Комиссия Совета Европы в 2009 году, утверждая новую 
стратегию молодежной политики «Молодежь — инвестиро-
вание и предоставление возможностей», основными целями 
определяла: создание больших возможностей для молодежи 
в образовании и занятости; улучшение доступа и участие моло-
дежи в жизни общества; содействие укреплению солидарности 
между обществом и молодежью. Большое внимание в работе 
с молодежью необходимо уделять проблемам гражданствен-
ности, участия, воспитания в области прав человека, созданию 
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межкультурного диалога в молодежной среде, а также социаль-
ной сплоченности, включенности в общественную жизнь, ра-
венству возможностей.

Глобализация должна быть справедливой и открытой для 
всех. На международном и национальном уровнях ощущается 
острая потребность в соответствующей политике и мерах, по-
могающих молодежи различных стран эффективно реагиро-
вать на вызовы глобализации, а также добиваться достижения 
согласованных на международном уровне целей в области раз-
вития, сформулированных в «Декларации тысячелетия».
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