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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вместо институтов и специализированных высших 
училищ (военных, гражданской авиации, искусства) 
основными высшими учебными заведениями стали 
преимущественно университет и академия.
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На наш взгляд, актуальность проблемы духов-
но-нравственного воспитания молодежи очевидна. 
Современные представления молодежи о некоторых 
вещах не просто удивляют, а подчас даже шокируют 
(разводы, аборты, взятки- воспринимаются как норма 
жизни от которой никуда не деться) .Уровень куль-
туры и понятиях об элементарных правилах этикета 
и приличия вызывает недоумение и справедливо вы-
текающий отсюда вопрос старшего поколения: как 
можно этого не знать? (в автобусе надо уступать ме-
сто старшим).

В современном инновационном пространстве 
быть молодым не так уж и просто. Молодым людям 
сложно найти работы, так как в основном требуются 
специалисты с опытом работы, а также молодые люди 
поддаются влиянию со стороны сверстников. Сложно 
не соблазнится на наркотики и алкоголь, и, как ни 
странно, но молодым людям сложно найти взаимопо-
нимание в семье. На мой взгляд, молодежь – это не 
только будущее, она «живое настоящее», и важно по-
нять, насколько уже сегодня молодое поколение опре-
деляет содержание и характер будущего, насколько 
несет в себе «дух нового времени». Но следует дать 
более определенное научное понятие «молодежь». 

Итак, молодежь – социально-демографическая 
группа с характерными для нее возрастными, соци-
ально-психологическими свойствами и социальны-
ми ценностями, которые обуславливаются уровнем 
социально-экономического, культурного раз вития, 
особенностями социализации в российском обще-
стве. Т.е. среди факторов социологического опре-
деления «молодежь» исследователями выделяются: 
возрастные границы и социально-психологические 
особенности; специфика социального статуса, роле-
вых функций, социокультурного поведения; процесс 
социализации как единство социальной адаптации 
молодежи и индивидуализации.

Отдельным общественным группам свойственны 
особые черты сознания, поведения, стиля жизни. Они 
создают собственную культурную нишу- субкультуру, 
которая может быть достаточно замкнута и автоном-
на по отношению к господствующей культуре либо 
противостоять ее фундаментальным ценностям – 
контркультура. Молодежная субкультура рождается 
и существует в связи с определенными потребностя-
ми молодых людей социализироваться и при этом ак-
тивно заявить о себе. Принято считать, что молодым 
«свойственен дух противоречия, что для них нет про-
роков в своем отечестве», другими словами, они по 
сути своей во многом слывут нигилистами, оппозици-
онерами по отношению к традиционно-консерватив-
ным ценностям и процессам. Им тесно в рамках тех 

жизненным норм и правил, которые исповедовали их 
отцы и деды. Часто молодежи свойственна категорич-
ность суждений, максимализм, неприятие советов, их 
тяготит подчинение существующим моделям обще-
ственного развития, они негативно относятся ко все-
му нормативно-регламентированному, для них харак-
терны динамичность, открытость миру, ранимость, 
повышенная эмоциональная реакция, оптимизм, ро-
мантические устремления, идеализация новизны.

Так как я составляю часть молодежи, мне удалось 
проанализировать роль социально-экономических 
факторов в формировании духовно-нравственных 
ценностей молодежи:

– Во-первых: Роль церкви в воспитании молоде-
жи.

Многие затрагивая подобную проблему говорят 
о том что когда-то раньше было лучше, потому, что 
люди были добрее, воспитаннее и духовно богаче. 
Если придерживаться этой точки зрения, то можно 
сказать, что чем дальше человечество уходит от Бога 
к цивилизации, тем скуднее становится его душа 
и развратнее мировоззрение. Киселев изложил это 
так: «Он “упростил” свою жизнь жилищным ком-
фортом, обилием продовольствия, возможностями 
современной техники. За все пришлось платить. При-
обретая – утрачивать. Утеряны живительная связь 
с природой и естественные чувства сопричастности, 
слитности с »нерукотворным» миром, вызываю-
щим восхищение и поклонение гармонии, величию 
и красоте». К чему же мы придем такими темпами 
в итоге? Наверное, к власти машин в прямом и пере-
носном смысле, потому – что человек утративший 
способность сочувствовать сопереживать проявлять 
искренние человеческие эмоции автоматически пере-
стает быть человеком и становится просто бездуш-
ным роботом выполняющим запрограммированный 
объем работы. Может уже пришло время вернуться 
к Богу, услышать Его и жить по законам Его? Церковь 
должна направлять человечество и молодежь на путь 
истины, добра и правды. это ее основная и великая 
миссия.

Факт крещения Руси в 988 году явился судьбонос-
ным для формирования всей Российской культуры, 
мировоззрения, традиций и отношения к миру к себе 
к Богу. А ведь: «Воспитание – это всегда воспитание 
ценностей, воспитания отношения человека к миру 
к себе, к другим, к Богу». Значит Русский народ уже 
более 1100 лет воспитывается в духе православной 
веры. В истории Российской духовной нравственно-
сти лежит мощнейший фундамент-церковь. Опора на 
устоявшиеся традиции которые способствуют укре-
плению и единению страны – основа духовно-нрав-
ственного воспитания. «Дж. Гасфилд, сорок лет назад 
заинтересовавшись проблемой “японского чуда”, по-
казал, что опора на устоявшиеся, традиционные цен-
ности цементирует страну, придает ее силы и отнюдь 
не мешает использовать новые достижения, которые 
прямо с ценностями не связаны». На основании всего 
выше сказанного я считаю, что воспитание педагоги-
ческое обязательно должно опираться на Правосла-
вие. Ушинский считал нехристианскую педагогику 
вещью немыслимой, безголовым уродом. 

В истории развития России и христианства не 
раз наблюдались попытки свернуть с пути истины, 
предать забвению русские православные ценности. 
И поставить на первый план ценности запада. Одна-
ко ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. 
Почему? Вероятнее всего потому, что европейцы, 
индивидуалисты которые стремятся развить пред-
приимчивость, расчетливость и т.д., а Русские люди 
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коллективисты которые способны думать и о других 
а не только о себе.

Социалистический строй отвергал православие, 
но социалистические ценности и образ нового чело-
века, по сути, являются воплощением идей записан-
ных в Новом Завете. Следовательно, социалистиче-
ский строй продолжал укреплять и совершенствовать 
мировоззрение духовно богатых верующих людей, 
что способствовало развитию в советских людях та-
ких качеств как порядочность, честность, открытость, 
доброта. К сожалению, эти качества в современной 
России редчайшее явление. И это как раз последствия 
периода “лихих девяностых”. Однако использовать 
веру только как инструмент воспитания неправильно. 
Вера – это прежде всего состояние души, а не способ 
запихать в человека как можно больше норм и правил 
подкрепляемых запугиванием расплаты на том свете.

Во-вторых: роль политической системы.
Важную роль в духовно – нравственном воспита-

нии играет государство и политический строй.
Приоритетной задачей государства и политиче-

ского строя по моему мнению является актуализа-
ция системы общенациональных ценностей. “В этой 
связи принятие новой редакции Закона “Об образо-
вании” в 2007г.- взвешенное и необходимое полити-
ческое решение. Духовно-нравственное воспитание 
становится важнейшим приоритетом государствен-
ной образовательной политики. Оно направленно 
на духовную и социальную консолидацию россий-
ского общества. Предполагает укрепление граждан-
ской идентичности, формирование общих духовных 
и нравственных основ российского национального 
самосознания, определение и принятие новыми по-
колениями россиян социально значимых, смысловых 
и жизненных ориентиров, существенное повышение 
доверия россиян к себе, к своей жизни в России, друг 
к другу, к государству, к нашему общему настоящему 
и будущему

В-третьих: Воспитание нравственности и духов-
ность.

На наш взгляд духовность-это красота внутрен-
него мира человека. Сегодня актуальной проблемой 
является проблема «выстраивания» внутреннего 
мира человека, можно предположить, основываясь 
на том, что у человека природой заложено стремле-
ние к прекрасному, значит развивая в человеке худо-
жественные наклонности и приобщая к творчеству 
можно создать внешние предпосылки к тому, чтобы 
в душе человека отогрелся и ожил росток духовно-
сти. «Культура как высший акт творчества человека 
рождалась под мощным воздействием природы через 
духовные нравственные и творческие силы человека. 
Ее краеугольным камнем является народная культура, 
скрепляющая поколения прочными духовными связя-
ми». «Проблема в том, что мы разучились “строить” 
внутренний мир человека. Воспитание в основном, 
нацелено на формирование человека вовне: как буду 
выглядеть в обществе, какое место в нем займу, ка-
кую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, машина 
и многое другое». «Духовность и нравственность как 
производные от внутренних устремлений и личных 
усилий не могут быть сформированы “снаружи”. Они 
произрастают изнутри, становясь своеобразной пупо-
виной, соединяющий человека с его бытийными ис-
токами, давая ему жизненную опору “здесь и сейчас”, 
открывая ориентиры для выхода за индивидуальные 
пределы. Педагогически могут быть созданы лишь 
стимулы, рождающие личностные стремления к са-
мовоспитанию, нравственному совершенствованию 
и духовному развитию, а также условия, этому спо-
собствующие».

Итак, изучив данную проблему, ее причины 
и пути решения я могу сказать, что неразрешимых 
проблем не бывает. Да проблема духовно-нравствен-
ного воспитания есть, но есть и пути ее решения. 
И при целенаправленной и скоординированной вос-
питательно-педагогической работе церкви, семьи, по-
литической системы, образовательной системы и от-
дельно взятой личности над собой данная проблема 
заметно уменьшится. И уже сегодня в данном направ-
лении происходят заметные улучшения, например тот 
факт, что принят новый Закон «Об образовании» не-
смотря на это все еще остается острым вопрос с за-
сильем в души молодых людей западной культуры 
и западных ценностей и все еще размытые стратегии 
и цели воспитания. 

Таким образом, можно и нужно изучать пре-
ступность, коррупцию, наркоманию, психические 
заболевания, бедность, безработицу, бездомность, 
беспризорность, положение людей с ограниченными 
физическими возможностями, загрязнение окружа-
ющей среды как социальные проблемы. Для того, 
чтобы оказать помощь, молодежи нужны знания ос-
новных тенденций развития молодежной культуры, 
психологических особенностей и т.д. Социология мо-
лодежи изучает молодежь как социальную общность, 
особенности ее социализации, воспитания, процесс 
социальной преемственности и унаследования мо-
лодежью знаний и опыта старших поколений, осо-
бенности образа жизни, формирование жизненных 
планов, ценностных ориентаций, выполнение соци-
альных ролей. эти знания необходимы социальным 
работникам для того чтобы эффективно построить 
работу. 

Нам самим не справиться с обрушившимися на 
нас проблемами без помощи специалистов. Совсем 
еще юные и не видевшие жизни подростки отверга-
ют, какую либо помощь, а ведь лучше учиться на чу-
жих ошибках, а не на своих собственных! И прежде 
всего, нужно начинать с себя самого. Специалисты 
Центра социальной помощи и сотрудники телефона 
доверия окажут квалифицированную помощь в ситу-
ациях различной сложности, помогут вернуть ребен-
ка родителям, а родителей – ребенку.
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На современном этапе развития российского об-
щества требования, предъявляемые к выпускникам 
профессиональных образовательных учреждений 
и определяющие социальный заказ государства на 
представителей данных профессий, довольно высоки. 
это относится не только к уровню профессиональ-
ных знаний и умений, но и к профессионально-зна-
чимым качествам личности, в том числе к ее мораль-
ным принципам. Так, в »Концепции модернизации 
российского образования до 2025 г.» подчеркивается: 
развивающемуся обществу нужны современно об-
разованные, нравственные, предприимчивые люди, 
способные самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, быть мобильными, ди-
намичными, конструктивными специалистами, об-
ладать развитым чувством ответственности за судьбу 


