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Поволжья 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности социального 

потенциала молодежи в духовно-нравственной сфере, на основе авторских 

исследований среди молодежи Поволжья проводится анализ ценностей 
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молодежи, отношение к соблюдению культурных, нравственных норм и 

принципов. 

Keywords: values, valuable orientations, spiritual and moral capacity, 

social potential, youth, regions of the Volga region 

Summary: In article features of social potential of youth in the spiritual and 

moral sphere are considered, on the basis of author's researches among youth of 

the Volga region the analysis of values of youth, the relation to respect for 

cultural, ethical standards and the principles is carried out. 

 

В результате произошедших в российским обществе политических и 

социально-экономических и культурных изменений произошла кардинальная 

переориентация отношения россиян и молодых людей к окружающему миру 

и к самим себе, изменилась система ценностей. Эти процессы привели к 

снижению духовной культуры и нравственных ориентиров. В послании 

Президента РФ Федеральному Собранию 12.12.2012 В. В. Путин отметил: 

«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп - 

милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и 

взаимопомощи, … Мы должны укреплять прочную духовно-нравственную 

основу общества…» [3]. Эти же позиции высказывались и в Послании В. В. 

Путина в 2016 г. «…нравственная основа – это главное, что определяет 

жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую» 

[5] и в последнем послании Президента РФФ 2018 г. : «…Именно 

вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и 

культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым 

народом» [6]. 

Духовно-нравственный потенциал молодежи, по мнению 

исследователя В. Н. Лупандина – совокупность духовных качеств индивида, 

которая позволяет «…ясно осознавать истинные моральные ценности и 

предпочтения, творчески и искусно применять категории морали к реальным 
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жизненным ситуациям» [1]. Духовность и нравственность выступают как 

важнейшие и базисные характеристики индивидов. Духовность – 

«ценностная характеристика сознания. Нравственность… совокупность 

общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и 

обществу» [2, с. 5].  

«Ядром» своременного ценностного пространства россиян выступает 

триада «семья – общение – законность (порядок)» [3]. Современная 

молодежь в основе своей системы ценностей имеет ценностные доминанты, 

которые частично совпадают с ценностным пространством россиян, но их 

содержание несколько иное, что обусловлено социально-демографическими 

характеристиками и психологическими особенностями молодежи. 

В рамках реализации Гранта Президента РФ было проведено 

исследование среди молодежи Поволжья «Социокультурные особенности 

социального потенциала молодежи» (Пензенская, Саратовская области, 

республика Мордовия, 2018 г., n=754). Данные исследования показали, что 

базовыми ценностями молодежи Поволжья выступаю: семья, здоровье, 

материальный достаток, интересная работа и хорошее образование. 

Современная молодежь более гуманно относится к людям, которые не 

преуспели в жизни, хотя 50,6 % опрошенных считают, что люди сами 

должны добиваться материальных успехов, и от этого зависит их 

благосостояние, а 49,4 % молодежи согласны с тем, что нужно проявлять 

гуманность. Исследования свидетельствуют, что с возрастом респондентов 

увеличивается доля респондентов, считающих, что нужно помогать людям, 

кто не преуспел и проявлять гуманность. Это мнение чаще разделяли 

девушки и молодежь с невысоким уровнем материального благосостояния 

(таблица 1), молодые предприниматели и работники государственных 

предприятий, респонденты – представители мордовской национальности, чем 

татары и русские.    
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Таблица 1 –  Мнение молодежи о материальных ценностях (в 

зависимости от возраста, пола, материального положения)  
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48,42% 52,63% 51,95% 47,32% 49,84% 44,36% 50,14% 55,91% 

 По данным исследования только 27,93 % респондентов, по из 

самооценкам, проявляют готовность соблюдать моральные и нравственные 

нормы – рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Отношение молодежи к соблюдению норм морали (в %, n=754) 
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Было установлено, чем старше респонденты, тем чаще они готовы 

соблюдать нормы морали и нравственности. Юноши чаще, чем девушки 

согласны не нарушать моральные нормы, а девушки чаще – действовать в 

зависимости от сложившейся ситуации. Интересно, что практически 

одинаковое число респондентов, вне зависимости от оценки своего 

материального благосостояния согласны не добиваться успеха, если следует 

нарушать моральные нормы и принципы (27,82 % респондентов с очень 

хорошим и хорошим благосостоянием, 28,45% - со средним достатком; 

несколько ниже показатель у респондентов с плохим и очень плохим 

материальным положением - 24,73 %). Нарушение моральных норм чаще не 

приемлемо для молодых предпринимателей (43,48 %), чем, например, для 

студентов (21,62 %). 

Интересными представляются данные о возможностях соблюдения 

моральных норм и принципов в зависимости от оценки современной 

социально-экономической ситуации в стране (рисунок 2). Так, чем чаще 

молодежь оценивает ситуацию в стране, как кризисную, тем чаще она готова 

к нарушению моральных норм для достижения жизненного успеха. 

 

26,95

30,29

28,77

25

26

27

28

29

30

31

Ситуация

нормальная,

спокойная, n=213

Ситуация

напряженная,

кризисная, n=497

Ситуация

катастрофическая,

n=44

Я лучше не
добьюсь успеха в
жизни, но никогда
не переступлю
через моральные
принципы и
нормы

 

Рисунок 2 – Соблюдение моральных норм для достижения жизненного 

успеха и оценка социально-экономической ситуации в стране 
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По данным исследования 56,72 % молодежи приходилось обманывать 

для достижения собственных целей, а 43,28 % отметили, что не приходилось. 

Причем это не взаимосвязано с возрастом, полом респондентов. Несколько 

чаще об обмане для достижения своих целей говорили респонденты с низким 

уровнем материального благосостояния (60,22 %), чем со средним (56,34 %) 

и высоким (57,14 %). Это также касается и рода деятельности респондентов.    

По результатам исследования 2018 г. современная молодежь в большей 

мере склонна быть осторожной с окружающими людьми (46,03 %). Только 

23,28 % респондентов считают, что большинству людей можно доверять. 

Треть респондентов (30,72 %) указали, что доверие строится «в зависимости 

от человека и условий». При этом отмечается рост межличностного доверия 

у респондентов более старшего возраста молодежной группы. Девушки чаще, 

чем юноши склонны доверять «в зависимости от человека и условий», а 

юноши больше уверены в том, что нужно доверять большинству 

окружающих людей. Больше доверяют людям молодежь – представители 

мордовской национальности, чем татары и русские. Молодые люди – русские 

и татары больше разделяют мнение о том, что с людьми нужно быть 

осторожными. Как оказалось, уровень межличностного доверия практически 

не взаимосвязан с материальным благосостоянием респондентов. Молодые 

предприниматели и служащие чаще считают, что доверие взаимосвязано с 

личностью человека, которому доверяешь и сложившимися 

обстоятельствами.      

Таким образом, по результатам исследования можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, основу ценностной системы молодых 

россиян составляют три базовых ценности: семья, здоровье, материальный 

достаток. Во-вторых, современная молодежь склонна достаточно гуманно 

относиться к людям, которые в жизни не преуспели (об этом сказали 49,4 % 

респондентов). В-третьих, большая часть молодых респондентов полагают, 
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что переступить через нормы морали и нравственности можно в зависимости 

от условий и обстоятельств (44,48%); только треть (27,93 %) молодежи 

проявляют готовность полностью соблюдать нормы морали и 

нравственности, и это взаимосвязано с полом и возрастом респондентов. В-

четвертых, современная молодежь в большей мере склонна быть осторожной 

с окружающими людьми (только около четверти респондентов (23,28 %) 

считают, что большинству людей можно доверять). В-пятых, чем чаще 

молодежь оценивает ситуацию в стране, как кризисную, тем чаще она готова 

к нарушению моральных норм для достижения жизненного успеха. 
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