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Морально-нравственные ценности 
воронежского студенчества

О  постсоветском  студенчестве  часто  говорят  как  о  «потерянном»  
поколении.  «Налицо  ценностный  нигилизм,  цинизм,  метание  от  одних  
ценностей  к  другим,  экзистенциональный  вакуум  и  множество  других  
симптомов  социальной  патологии….»  [1,  c. 24].    Если  верить  такого  рода  
суждениям  и  оценкам,  получается,  что  не  остается  надежды  на  будущее  
России:  с  таким  молодым  поколением  она  может  только  деградировать.  
Но  так  ли  это?  Поиск  ответа  на  данный  вопрос  был  одной  из  задач   
социологического  опроса,  проведенного  в  марте  2011 г.  среди  студентов  
2,  4  курсов  исторического  факультета.  

По  мнению  большинства  людей  старшего  возраста  современ-
ной  молодежи  характерен  «моральный  релятивизм»  и  даже  цинизм,  
равнодушие к  идеалам.  Эту  точку  зрения  разделяют  75,6%  студентов.  
Причина  этого   может  крыться  в  том,  что  многие  унаследованные  от  
прошлого  моральные   ценности  приобретают  характер  анахронизмов.  
Так  больше  половины  студенческой  молодежи  убеждены,  что  сегодня  
мы  живем в  совсем  другом  мире,  отличном  от  того,  что  было  рань-
ше,  и  многие  традиционные  нормы  устарели. Но  может  ли  молодое  
поколение  предложить  им  замену?  Как  показало  исследование  на  
этот  вопрос  нельзя ответить  однозначно:  56,8%  респондентов  считают,  
что  их  поколение – носитель  новых  идей  и  начинаний,  для  43,2% - 
это  поколение  без  идеалов  и  целей.  В  чем   может  быть  причина,  что  
мнения  студентов  разделилось  практически  поровну? – в  том,  что  мы  
все  разные,  непохожие,  соединяющие  в  себе  и  детский  инфантилизм  
(51,7%  согласны  что  у «моего  поколения  нет  сил  и  желания  что-либо  
делать»),  и  яркость  инноваторов  (48,3% - «мое  поколение  переполнено  
энергией  и  творчеством»).  Нельзя  не  считаться  с  тем,  что  современные  
жизненные  реалии  достаточны  суровы  и  подвергают  нравственность  ис-
пытаниям.   Большинство  опрошенных   признают,  что  «…чтобы  добиться  
успеха  в  жизни,  иногда  приходиться  переступать  через  моральные  прин-
ципы  и  нормы».  Студенты  не  знают  русской  культуры  и  истории,  они  
больше  ориентированы  на  западные  ценности. Это  приводит  к  тому,  
что  60,8%  говорят  о  том,  что  большинство  знакомых  молодых  людей  
хотело  бы  уехать  и  жить  за  границей,  и  для  14,2%  -  это  стало  мечтой,  
наиболее  предпочтительным  жизненным  путем.   В  целом,  студенты  
вынуждены  приспосабливаться  к  постоянно  меняющимся  условиям  
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жизни,  заметно  «преуспели»  в  искусстве  обходить  нормы,  диктуемым  
им  обществом  и  государством. Полученные  результаты   навевают  во-
прос:  а  может  быть  это  не  студенты  такие  плохие,  а  условия, в  которых  
они  живут,  диктуют  свои  правила  игры?  ХХ  век  принес многочисленные  
случаи  внезапных  и  непредвиденных  изменений,  которые  с  полным  
основанием  можно  назвать  шокирующими,  имея  в  виду  их  воздействие  
на  культуру  [2,  c.5].  Нормы  и  принципы  родителей  и  бабушек,    вос-
питывавших  нас,  не  годятся,  система  требует  иного.  И  на  выходе  мы  
получаем  разорванность социальных  масок:  мы  одни  с  родителями  и  со-
вершенно  другие  сами  с  собой,  с  преподавателями,  друзьями  и  т.д.  
Соединение  в  одном  сознании  настолько  противоположных  суждений,  
норм,  идей  приводит  к  эскалации   из  реальной  жизни  в  виртуальную.  
Нам  не  повезло  родиться  во  время  серьезнейших  изменений,  получен-
ная  культурная  травма  и  связанная  с  ней  дезориентация,  дезинтеграция  
будет  с  нами  на  протяжении  всей  жизни.  
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