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Процесс воспитания и развития духовных качеств личности в условиях со-

временного мегаполиса имеет многомерный характер. Имеющиеся традицион-

ные средства формирования духовно‐нравственных качеств и ценностных ори-

ентаций молодежи потеряли авторитетность, в то время как интересные форматы 

подачи по‐настоящему полезных знаний находятся только в разработке. Учаща-

яся молодежь взрослеет и вырабатывает собственные жизненные ориентиры, по-

этому от того, каким образом молодежи преподносится информация о ценно-

стях, определяющих основное содержание развития духовно‐нравственных ка-

честв личности, зависит ее переосмысление существующей социальной позиции 

и интеграция получаемых знаний в социокультурном пространстве мегаполиса. 
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Причиной того, что возникают и остаются актуальными проблемы духов-

ного и культурного развития современной учащейся молодежи мегаполиса, вы-

ступает, на наш взгляд, неопределенность ценностных ориентаций молодого по-

коления. К тому же, проблемы соотношения культурного пространства мегапо-

лиса и духовно‐нравственного развития личности в исследовательской практике 

освещены недостаточно. 

Для понимания позиций современных исследователей по рассматриваемой 

проблеме, мы обратились к некоторым исследовательских работам. Смир-

нов Ю.М. считает одним из факторов, влияющим на социокультурную ситуацию 

в мегаполисе интенсивное информационное воздействие. «С одной стороны, го-

товая социокультурная информация помогает людям в самоопределении, в вы-

работке своих норм и ценностей, стратегии и тактики поведения. С другой сто-

роны, интенсивность воздействия лишает человека индивидуально‐личностных 

ориентации, всё больше вытесняемых из его сознания» [1]. Индивидуальные по-

зиции достаточно сложно обрести в условиях жесткого уравнивания современ-

ной молодежи, информация об окружающей действительности навязывается с 

целью погасить мотивационные задатки для самопознания и тяготения к просве-

щению, молодое поколение теряет понимание смысла в духовно‐культурном 

развитии. 

Стоит согласиться с суждением Л.С. Фартушной, что в последнее время воз-

росла значимость свободного времени как пространства для саморазвития и са-

мореализации молодежи. Речь идет об общеобразовательных, культурно‐досуго-

вых учреждениях, молодежных общественных объединениях, которые призваны 

обеспечивать педагогические условия для социального воспитания личности. К 

сожалению, данные учреждения испытывают серьезный кризис идеалов, ценно-

стей, целей и задач воспитания, все чаще возникает проблема поиска современных 

методов и форм социально‐педагогической поддержки [2]. 

Сегодня, социокультурное пространство мегаполиса предоставляет возмож-

ность для формирования активной гражданской позиции и вырабатывания ду-

ховно‐нравственных качеств в основном в рамках досуговой деятельности. На 
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наш взгляд, недостаточно уделяется внимания нравственно‐эстетическому ас-

пекту, что оказывает отрицательное воздействие на общий культурный уровень 

современной учащейся молодежи. Так, например, О.М. Воропаева убеждена, что 

в условиях подверженности влиянию низкопробной массовой культуры эстети-

ческое воспитание может оказывать свое эффективное влияние на формирование 

у молодого поколения духовно‐нравственных ценностей, эстетической куль-

туры, мировоззрения и поведенческих стереотипов [3]. Действительно, изучение 

трансформации нравственно‐ценностных мотивов поведения современной уча-

щейся молодежи как продуктивный анализ данной проблемы важен для создания 

необходимых возможностей сохранения «правильной» интерпретации уже мо-

дифицированной системы ценностей. 

Объединив вышеуказанные позиции современных исследователей, мы мо-

жем обозначить основные направления в самообразовании молодежи, вызываю-

щие определенные опасения и требующие педагогического внимания: 

− поддержка существующего духовно‐культурного уровня молодежи; 

− создание авторитетных педагогических условий, выходящих за рамки тра-

диционного образовательного процесса, способствующих повышению культур-

ного уровня и совершенствованию нравственных качеств; 

− реализация внутреннего потенциала с сохранением идентичности. 

В целях изучения степени развития культуры, нравственности и духовности 

молодежи в Санкт‐Петербурге в 2014 году проведено анкетирование среди сту-

дентов 17–20 лет определенных вузов в количестве 150 человек [4]. Говоря о 

просветительских возможностях мегаполиса, опрошенная молодежь характери-

зует Санкт‐Петербург, как культурную столицу исходя из содержащихся в нем 

возможностей развития и воспитания собственной личности, что показывает 

наличие понимания условий для духовно‐культурного роста и совершенствова-

ния собственных духовно‐нравственных качеств. Часть опрошенной молодежи 

совершенно четко нацелена на коррекцию своей личности, как в культурологи-

ческом, так и в аксиологическом аспектах. Данное осознание молодыми людьми 
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собственных потенциалов, укрепляемых культурной столицей, говорит об их 

стремлении развивать духовно‐нравственные качества. Исходя из результатов 

опроса, современные студенты имеют достаточно свободного времени, чтобы 

проводить его с целью просвещения и повышения культурного и духовного по-

тенциала собственной личности. В свою очередь проблемой остается свободное 

времяпрепровождение той части молодежи, которая абстрагирована от обще-

ственных целей и задач, направленных на познание мира, духовное просвеще-

ние, формирование толерантного сознания и культурное становление собствен-

ной личности. Данные молодые люди имеют интолерантную и бездуховную 

направленность в своей жизнедеятельности и безразличие по отношению к 

предоставляемым пространством Санкт‐Петербурга реальных возможностей 

воспитать в себе человека культуры. 

Таким образом, на основании обобщенных результатов проведенного анке-

тирования и анализа литературы по проблеме, можно сделать следующие вы-

воды. Среди основных особенностей воздействия социокультурного простран-

ства мегаполиса на учащуюся молодежь, можно выявить, с одной стороны, зна-

чительные возможности для самореализации и самосовершенствования, что яв-

ляется неотъемлемой частью развития личности, с другой – обесценивание по-

вседневной жизни, потеря интереса к осмыслению традиционной системы цен-

ностей. Мегаполис как социокультурное пространство представляет собой орга-

низованную культурную систему, способствующую оказывать влияние на раз-

витие молодой личности через ее преобразование. Пространство духовности и 

культуры мегаполиса можно охарактеризовать как регулятор восприятия окру-

жающей действительности, получения полезных знаний и навыков и осознания 

смысла существующей системы ценностей для достижения социального благо-

получия в обществе, которое может быть усовершенствовано духовным напол-

нением в той или иной сфере. 

Поскольку по своему времяпрепровождению учащаяся молодежь преобла-

дает в учебных заведениях, для данной категории населения социокультурной 
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средой мегаполиса в большей степени выступает его образовательное простран-

ство, которое должно быть максимально адаптировано к реалиям восприятия ду-

ховно‐нравственного развития современной молодежью. В связи с этим, перед 

педагогическим сообществом стоит задача организации и обеспечения таких 

условий для развития культурообразующих ориентиров и духовно‐нравственной 

составляющей личности в пространстве мегаполиса, к которым современная уча-

щаяся молодежь будет испытывать интерес и видеть в них ценность практиче-

ского применения. 
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