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Проблема формирования 
нравственных ценностей молодёжи  
в современном российском обществе

Немало вопросов, исследуемых гуманитарными науками, во все 
времена, было обращено к изучению тех связей и интегрирующих взаи-
модействий, которые лежат в основе поддержания структуры общества, 
обеспечивают его порядок и продуктивное функционирование. Данной 
скрепляющей силой, поддерживающей упорядоченность системы, явля-
ются законы, система санкций, общепринятые правила поведения, и, что 
является не менее важным – нравственные ориентиры, характерные для 
общества в тот или иной временной период. На сегодняшний день, для 
отечественной социологии всё большую актуальность приобретает изуче-
ние  трансформации нравственных ценностей в современном российском 
обществе, а также влияние данного процесса на формирование структуры 
потребностей, образ жизни и поведенческие установки различных катего-
рий населения, в том числе и молодёжи. Важность изучения сложившейся 
на сегодняшний день ситуации заключается и в том, что деформация обще-
ственного сознания за последнее время достигла такого уровня, при кото-
ром девиантное поведение воспринимается как норма, а социальные па-
тологии достигают недопустимых для общественного развития масштабов.  
Причём угрозу представляют собой не только такие ярковыраженные фор-
мы отклоняющегося поведения как алкоголизм, курение и употребление 
наркотических средств, но и изменение структуры потребностей молодого 
поколения, трансформация его социальной идентичности. «Потребности, 
интересы и ценности – отмечает Здравомыслов – выступают важнейшим 
связующим звеном между обществом, социальной средой и индивидом, 
личностью, её внутренним миром». [2; 7] Естественно, что в среде, где ос-
новные ценности морали не только не поддерживаются, но и отторгаются 
обществом,  различного рода девиации становятся частью молодёжной 
культуры, ставящей во главу угла потребности гедонистического характера, 
далёкие от созидания, совершенствования, саморазвития. Потребности 
духовные утрачивают свою значимость и воспринимаются как пережитки 
старого, непригодного к существующим на сегодняшний день реалиям 
действительности. Кроме того, принципы рыночных отношений, рас-
пространившиеся на все сферы общественной жизни, и потребительская 
культура, обязывающая каждого стремиться к приобретению как можно 
большего количества материальных благ, и при этом крайне низкий уро-
вень жизни ставят современную молодёжь в необычайно противоречивое 
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положение: с одной стороны, присутствует желание обладать вещами, 
которые на сегодняшний день являются бесспорными атрибутами успе-
ха, а с другой, препятствующий тому  крайне низкий уровень материаль-
ного обеспечения,  преодолеть который возможно только при помощи 
принятия принципов рыночных отношений, в которых  каждый человек 
оказывается «сам за себя». Поэтому важнейшим вопросом, требующим без-
отлагательного решения для социального управления, становится вопрос 
возрождения ценностей морали и нравственности. Необходимо обратить 
особое внимание на проведение воспитательных работ в рамках учебных 
заведений различного уровня, контролю за СМИ и введению цензуры и, что 
наиболее важно, включение в расчёт  социальных стандартов средств для 
удовлетворения не только биологических, но и духовных потребностей 
человека. Необходимо помнить, что только нравственно-здоровое молодое 
поколение  с высокими моральными устоями сможет обеспечить  достойное 
будущее для нашей страны.
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