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At present, modern Russian society under the influence of various cultural changes is
forced to adapt to new social norms. The existing problems of the consumer attitude
towards life, moral degradation speak about the crisis of our society in the spiritual
aspect and the fall of morality and value orientations. Its socialization depends on the
spiritual and moral education of the individual, on the level of moral culture.
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Современный этап развития российского общества, включенного в
общемировой глобализационный процесс, характеризуется размыванием основ
нравственной культуры нации и переориентацией молодежи с метафизических
ценностей на прагматические, что грозит потерей национального самосознания
и своеобразия. На фоне глобализации общественной жизни актуально
обращение к «проблеме формирования нравственного самосознания народа,
способного к усмотрению единого ценностного основания культурноисторической, идейно-смысловой целостности народа. Формирование этой
нравственной способности является важнейшей функцией культуры, религии,
искусства, образования» [3].
В современном российском обществе прослеживается тенденция к
преобладанию эгоистических ценностных ориентаций, поскольку ценности
прагматического порядка неизбежно порождают усиление эгоистической
направленности личности. Негативное влияние западной культуры значительно
отразилось на системе нравственных ориентиров молодежи. Именно молодежь
в наибольшей степени подвержена негативному влиянию, что обуславливается
несформированностью у подростков ценностных ориентиров, жизненной
позиции и психики. Согласно мнению некоторых отечественных мыслителей,
население Российской Федерации воспринимает как норму, не вызывающую
протестного чувства и нравственного отторжения, повсеместное падение
морали, коррумпированность и криминализацию общества, что порождает
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толерантное отношение к злу, которое переходит зачастую в полную подмену
им добра [7]. Как отмечает О.Т. Богомолов, снижение роли моральных
установок в общественном сознании, искажение представлений о гражданской
чести, социальной справедливости и ответственности получили обширное
распространение в современной России [1]. Между тем, большинство
социологических опросов свидетельствует о том, что повсеместное падение
морали и размывание нравственных ценностей все же не принимается
гражданами России нормой социального портрета, а признается насущной
проблемой, требующей своего решения.
Итак, основополагающим фактором падения норм морали среди
молодежи

является

приоритет

материальных

ценностей,

вытесняющих

духовные ориентиры в общей структуре мировоззрения. Большая часть
молодежи превозносят материальные интересы, заботится только о своих
выгодах и удобствах, стремится заполучить как можно больше благ
цивилизации. В подобной обстановке интересы нравственного характера
отодвигается на задний план. Средства массовой информации зачастую
откровенно

пропагандируют

безнравственный

образ

жизни,

свободные

отношения. Все эти факторы негативно сказываются на личности подростков,
способствуют возникновению вредных привычек, а также ослаблению
морально-волевых и интеллектуальных свойств личности.
Несомненно,

главной

силой,

осуществляющей

профилактику

асоциальных предпочтений подрастающего поколения, является семья, однако,
влияние родителей зачастую бессильно преодолеть деморализующий фактор
общественной среды, кроме того, одна из значимых проблем в нравственном
воспитании – отсутствие уважения подростков к родителям и, в целом, к
взрослым. Зачастую причина этого находится в отсутствии взаимного
понимания между родителями и их детьми. Согласно мнению А.С.
Решетникова, «отсутствие такого понимания может привести к искажению
семейных отношений, что может порождать бессилие родителей в процессе
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пускают

воспитательский процесс на самотек, развращают детей вседозволенностью,
наслаждениями, не заслуженными похвалами. Кроме этого, такая обстановка
является основным фактором возникновения агрессии и ненависти со стороны
родителей к своим детям» [2].
Еще одним негативным проявлением нарушения гармонии детскородительских отношений выступает излишняя опека родителей над своими
детьми, чрезмерная забота о них, стремление сделать жизнь детей наиболее
комфортной. Это негативно сказывается на личности ребенка, поскольку
неизменное потакание гедонистическим потребностям ребенка приводит к
развитию эгоизма и эгоцентричности: различного рода блага и удобства
становятся для подрастающего поколения смысложизненным ориентиром и
причиной деяний асоциального характера. К числу причин следует отнести
также гедонистическую ориентацию подростков и молодежи на удовольствия.
«Специфической формой морально неодобряемого поведения является также
повсеместный уход молодежи и школьников от реального мира в иллюзорный
мир виртуальной реальности. Механизмом вхождения в него выступают не
только компьютерные технологии, но и другие опаснейшие средства
негативного изменения сознания типа курительных и наркотических смесей,
алкогольных напитков, способных придать процессу деградации личности
практически необратимый характер» [3, с. 252].
Еще одним негативным фактором, способствующим падению норм
морали и нравственности в кругу молодежи выступает разрастающаяся сеть
различного рода развлекательных центров и клубов, в которых продается
большой ассортимент алкоголя, а, порою, и наркотических веществ.
Распространение среди молодежи новых «легких» наркотических средств
(соль, спайс) привели к значительному росту фактов употребления наркотиков
среди подрастающего поколения. Потенциальный наркоман представляет
угрозу не только собственной безопасности, но и близких людей, и общества в
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целом.

Согласно

статистическим

показателям,

практически

половина

преступлений совершается под воздействием алкогольных напитков и
наркотиков. Подростки, употребляющие наркотические вещества, зачастую
встают на путь воровства, разбоя, проституции, убийства.
В феврале-марте 2017 года специалисты государственного учреждения
Ярославской области «Ярославский областной молодежный информационный
центр» совместно с социальными учреждениями молодежи муниципалитетов
области

провели

социологический

опрос,

который

был

посвящен

информационной работе в рамках реализации государственной молодежной
политики. Среди опрашиваемых ставился вопрос о причинах, подталкивающих
молодежь к употреблению наркотиков. Наибольшая доля опрашиваемых видят
причину в экономической отсталости России, низком уровне жизни – 79,1%
опрошенных. Такие факторы как стремление забыться от жизненных проблем,
неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие обозначили 39,9%
опрошенных. Еще 37% опрошенных обвиняют правоохранительные органы в
неэффективном противоборстве распространению наркотиков. И 30,7%
опрошенных обозначили моральную деградацию общества и вседозволенность
в качестве основополагающего фактора, подталкивающего к употреблению
наркотических средств. При этом, наиболее старшее поколение чаще в
распространенности наркомании сетуют на моральную деградацию общества
[5].
Основным фактором, способствующим падению морали и нравственных
ценностей молодежи, на наш взгляд, является разрушительное влияние
западной культуры, провозглашающей свободу отношений, отрывая ее от
ответственности; самоценность личности, противопоставляя ее уважению к
родителям, учителям, другим людям; расширение культа «удовольствия»,
пропагандируя наркотики, алкоголь, половую распущенность. Таким образом,
повсеместному разгулу безнравственности у современной молодежи в
настоящее время способствуют такие магистральные проблемы, как отсутствие
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взаимопонимания между родителями и детьми, развращенность общества и
пропаганда псевдоценностей, которые зачастую ориентированы на извращение
всего доброго и истинного в человеке [4].
Тем самым, особое звучание приобретает необходимость формирования
национального самосознания россиян, строящегося на многовековых ценностях
духовной культуры России. Задача духовно-нравственного воспитания детей
обозначена в качестве приоритетной в новом Федеральном государственном
стандарте общего образования, определяющей приоритеты образовательного
процесса: «1) формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей

многонационального

российского

общества;

становление

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 2) формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий» [6]. В
соответствии с обозначенными приоритетами и следует выстраивать логику
осуществления духовно-нравственного воспитания современной молодежи.
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