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Проблемы нравственного 
самоопределения молодёжи

Становление демократического общества и правового государ-
ства в нашей стране во многом зависит от того, какие цели наметят её 
молодые граждане и какие пути достижения этих це лей они выберут сегод-
ня. В этом выборе сокрыт потенциал раз вития страны, успех проводимых 
социально-экономических и политических ре форм в России. Но в неста-
бильном обществе, которое постоянно изменяет «правила игры» и воспро-
изводит тем самым риск во всех его сферах, молодежь вынуждена строить 
краткосрочные перспективы.   В силу этого исчезают идеалы, поведение 
сводится к тактике, временная перспектива укорачи вается, стихийно фор-
мируются жизненные планы. В  поведении современной молодежи все 
ярче отражаются элементы социальной инкапсуляции - недоверия к окру-
жающей социальной среде. В таких условиях молодежь уверенно зани мает 
выжидательно-отстраненную позицию, игнорируя граж данскую инициа-
тиву. Самореализация — в иерархии потребно стей А.Х. Маслоу — высшее 
желание человека реализовать свои таланты и способности. В современных 
условиях особенно трудно приходится молодежи в силу неустойчивости ее 
соци ального положения, неустоявшегося мировоззрения, подвижно сти 
системы ценностей. Многочисленные социологические и педагогические 
исследования свидетельствуют о ее растерянно сти, утрате идеалов, пес-
симистическом восприятии жизни, от чуждении от общества взрослых.            
Молодежь в своей массе скеп тически относится к понятиям гражданского 
долга, ответствен ности, общественной деятельности. Как следствие глу-
боких де формаций в обществе, более половины молодых людей не рас-
сматривают образование как приоритетную ценность.

Все это становится причиной дефицита духовности, резкого спада 
интереса к учебе, труду, пренебрежения элементарными нормами нрав-
ственности. Типично и ухудшение психологического самочувствия молоде-
жи, характеризующееся такими чертами как пессимизм, апатия, стремление 
жить только сегодняшним днем, нежелание добросовестно учиться и ра-
ботать. 

Среди многочисленных факторов, негативно влияющих на духовную 
сферу молодежи, особо выделяются:

• отчуждение личности от общества, от национальных и культур-
ных традиций;
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• недостаточная востребованность обществом получаемых зна-
ний и профессионального мастерства.

Перед социальными институтами общества стоят задачи сформиро-
вать у молодежи новые аксиоматические представления и позиции, при-
общить ее к современ ным цивилизованным нормам культуры отношений, 
общения и деятельности.

На практике это означает воспитывать у молодежи устрем-
ленность к творческому началу в любом деле и любой профес сии, акцен-
тируя внимание не только на материальной заинтере сованности, но и на 
духовном воплощении своих интересов и потребностей.

Сегодняшняя система высшего образования не удовлетво ряет в пол-
ной мере требованиям сохранения и развития интел лектуального и нрав-
ственного потенциала. Она все еще слабо ориентирована на самореализа-
цию и саморазвитие личности. Рыноч ная же экономика в цивилизованном 
обществе требует, чтобы каждый человек выступал как субъект с широкими 
возможно стями выбора. Отсюда следует, что система образования, с од ной 
стороны, должна удовлетворять изменяющимся требовани ям общества, а с 
другой, обеспечивать развитие личности с уче том ее запросов, способно-
стей, интересов, ценностных ориента ции. В связи с этим возникает необ-
ходимость поиска путей со гласования, оптимизации соотношения и вари-
ативности интере сов общества и личности с учетом приоритета личности.


