
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 37  

Асланова З.Р., 

 Студентка 

 3 курс, факультет «Управления», 

направление «ГиМУ» 

 Дагестанский Государственный Университет 

Россия, город Махачкала. 

Научный руководитель: Исакова Г.К.,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственного и 

муниципального управления» 

 Дагестанский Государственный Университет 

Россия, город Махачкала. 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема нравственного 

воспитания современной молодёжи. Затрагиваются вопросы связанные 

влиянием каждого института социализации на молодёжь. 
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Ещё совсем недавно наши предки имели четкое представление об идеалах 

общественного развития. У них были уже сформировавшиеся нравственные 

ценности, которым они следовали беспрекословно.В наши же дни общество, а 

именно молодёжь постепенно теряет понимание морали и нравственности. 

Проблема нравственного воспитания молодёжи достаточно актуальна во 

все времена , особенно в нашем двадцать первом веке, где общество находится 
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на стадии мучительного поиска основных ценностей, на которые стоило бы 

ориентироваться. 

Спад прежних ценностных ориентиров сопровождается тем, что мы 

«примеряем» на себя ценности Запада и прислушиваемся к голосам Востока. 

Ценностные ориентиры людей старшего и среднего возраста уже 

сложились и не поддаются корректировке, и даже если поддаются то сложно и 

не сразу. Молодёжь же- эта группа которая только входит в социум и на их 

сознание должны влиять ценности, которые помогут им стать достойным 

будущем  

Через 10-20 лет сегодняшняя молодежь займёт позиции во всех сферах 

городской общественности и начнёт формулировать стратегию развития города 

по своему усмотрению, исходя из выработанных нравственных ценностей. А 

упустить процесс формирования у молодёжи нравственных ориентиров сегодня-

значит следовать по пути безнравственности завтра. 

Становление личности- это путь проб и ошибок. Для выбора правильной 

модели поведения молодой человек должен обладать адекватной общественным 

принципам системой ценностей. Любое общество связывает своё будущее с 

подрастающим поколением, молодёжью. Соотвественно, от того насколько это 

поколение усвоит нравственные, духовные и культурные традиции своего 

народа, будет зависеть  его будущее. Общество лишённое ценностей не способно 

к выживанию.  

Справедливо мнение, что общество без нравственных ценностей, подобно 

лодке плывущему против течения реки.  

Чтобы воспитать молодого человека, прежде всего нужно привить ему 

духовность. Семья является первым институтом социализации человека. Именно 

семья должна с первых дней жизни ребёнка вкладывать в него. Семья играет 

важнейшую роль в воспитании юного человека и влияет на формирование 

личности. Например, ребёнок который рос в полноценной семье, где его 

окружала любовь и тепло, почти всегда существенно отличается во взглядах, 

характере и манерам поведения от ребёнка, который по тем или иным причинам 
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лишён семьи и родителей. В ситуации, когда семья распадает, сильно задевается 

психика ребёнка, он впадает в глубочайший стресс, поскольку семья для него- 

это целый мир. В нем проявляется чувство вины и боли, которая порождает 

тревогу и апатию. Такие моменты, в конечном счёте ведут к игнорированию 

социальных правил, и к нарушениям в нравственной сфере.  

У истоков отклоняющего поведения лежит чувство ненужности и 

одиночества, что приводит к цинизму и безответственности. В результате, мы 

видим безразличных молодых людей, которые не восприимчивы к пониманию 

культуры и нравственных ценностей. 

Во многом от родительского воспитания зависит сущность человека в 

дальнейшем.Во многих семьях воспитательный процесс сводится к тому 

принципу, что цели нужно добиваться  любыми средствами и путями и конечно 

же о качествах человека здесь речь не идёт. Отсюда идет уничтожение таких 

понятий как стыд и скромность. Как правило эти понятия являются безусловным 

отличием человека от низшей природы. Обладая ими, он показывает, что он не 

просто материальное существо, а нечто иное, высшее… 

Если родители в раннем возрасте научили ребёнка отделять хорошее и 

плохое, привили ему базовые ценности, то перейдя в следующий  институт  

социализации- школу, учителям проще дополнить их и направить юношу в 

правильное русло.В школе ребёнок проводит большую часть своего времени и 

здесь происходит процесс познания мира. Огромную роль в формировании 

личности  играет воспитание учителей и взаимодействие со сверстниками. 

Однако недостатком можно считать, что в школе каждый ученик не получает 

индивидуального подхода, поскольку для работников школы все дети равны. Но 

при сочетании семейного и школьного воспитания можно добиться хорошего 

результата в формировании личности ребёнка.  

Также, по моему мнению, на формирование нравственности молодёжи 

влияет принадлежность к той или иной религии и положительное отношение к 

нему. Однозначно, религия способствует познанию духовных основ и 

общечеловеческих знаний. Эти знания необходимы для воспитания гармоничной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

и нравственной личности. Религия как носитель духовно-нравственных идеалов 

и хранитель культурных традиций имеет высокую ценность в глазах нынешней  

молодежи. В связи с этим она используется для формирования нравственного и 

духовного мира подрастающего поколения.  

Следующим  институтом, который оказывает непосредственное влияние 

на молодёжь выступают СМИ. Касаемо средств массовой информации, нельзя 

сказать, что они влияют на формирование личности молодого человека 

положительно. В последнее время в СМИ не происходит процесс просеивания 

неблагоприятно влияющей на молодёжь информации. Вся информация 

представлена в чистом виде без цензуры. Полезная информация подаётся 

относительно  в малом количестве.  

Таким образом, откуда молодёжи должен взять тот положительный 

потенциал, необходимый для их духовно- нравственного развития. На какой 

идеал им равняться, если среди телепередач молодежь предпочитает 

телесериалы и развлекательные программы и только малая часть смотрит 

познавательные программы.  

Стоит задуматься, что же творится и что нас ждёт в будущем? Постепенно 

и незаметно вырываются духовные корни и уничтожаются основы народной 

нравственности. Поэтому, родителям нужно быть «начеку», знать и 

интересоваться чем же занимаются их дети в компьютере, телефоне и с кем они 

поддерживают связь.  

Итак, обобщая вышесказанное, я хочу сказать, что ответственность за 

подрастающее поколение целиком лежит на взрослых. В образовательном 

процессе должна быть усилена воспитательная функция, помимо специальных 

профилирующих дисциплин в него должны быть включены аспекты 

гуманитарного образования.  Старшему поколению нужно следить за развитием 

и формированием духовной стороны молодого поколения, чтобы « завтра» 

обеспечить себе достойное будущее. 
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