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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы социализации мо-

лодёжи в условиях современного мира. Авторы считают, что благодаря руко-

водству нашего государства, которое работает над развитием молодежной 

политики России, влияние на нравственное и патриотическое воспитание мо-

лодого поколения приведет к решению многих проблем в молодежной среде. 
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Множество специалистов в области психологии, педагогики дискутируют 

о том, что такое нравственность и духовные ориентиры человека и какова их 

сила влияния на гармоничное развитие личности. Что же это за факторы, суще-

ственно влияющие на качество жизни человека? Что такое духовно-

нравственные ориентиры? Нравственность – это, как минимум, способность к 

различению добра и зла. Подрастающее поколение, молодежь формирует эту 

способность, во многом, на основе нравственных устоев общества. Трудно ска-

зать, что эти устои в настоящее время прочны и дают четкий ориентир для раз-
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вития самосознания молодежи. Отрицание нравственных традиций происходит 

и в искусстве, и в культуре, и особенно – в средствах массовой информации. 

Какие ценности у молодежи 21 века? Большинство молодых людей ставят 

на первую ступень семью, а на последнюю – личную выгоду. Занятия спортом, 

здоровый образ жизни предпочитает определенная часть подростков. Основная 

масса молодых людей предпочитает общение в социальных сетях. Статистика 

интересов молодежи на первое место выводит интернет. Из-за этого проблема-

тично становится заводить реальных друзей. Очень маленькая активность при 

участии в выборах, в политической и общественной жизни. Употребление алко-

голя, курение, преступления не редкость в молодежной среде. 

Молодежь России переживает кризисную социально-психологическую си-

туацию. Средства массовой информации, окружающая среда, способствуют 

разрушению нравственных стереотипов поведения, нормативных и ценностных 

ориентаций. В настоящее время современное общество искажает само понятие 

«нравственность». Мы пытаемся идти в ногу со временем, стараемся соответ-

ствовать моде, говорить так, как модно, вести себя так, как приписывают нам 

эталоны. Получается, что общество пропагандирует, навязывает нам безнрав-

ственность? И из этого следует, что соответствовать нравственным законам не 

модно. 

В то же время совершенно очевидно, что, находясь под воздействием 

непрерывно возрастающих стрессовых ситуаций, молодые люди не готовы к их 

преодолению, страдают от их последствий. Родители, педагоги должны переда-

вать семейные традиции, поведенческие навыки, оказывать необходимое вос-

питательное воздействие, психологическую и социальную поддержку. При 

утрате связей со старшим поколением, молодое поколение становится психоло-

гически беспомощным, теряет преемственность. Преемственность поколений, 

традиции – это некая категория, принадлежащая процессу создания членами 

семьи норм и ценностей, которые регулируют жизнь семьи. Эти традиции вос-

питывают членов семьи, затрагивают отношение ребенка к самому себе как к 

личности, к остальным людям и всему миру. Семейные, общественные тради-
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ции и нормы, безусловно, являются некой базой в процессе нравственного вос-

питания детей. Значительную роль в воспитании принимают не только семья, 

но и общество, образовательные учреждения. Конечно, само по себе образова-

ние не гарантирует высокого духовного и нравственного воспитания, так как 

воспитанность человека зависит только от него самого, оно проявляется в по-

вседневном поведении, его отношению к другим людям. 

Моральные ценности и традиции семьи не всегда соответствуют с норма-

ми и требованиями образовательных учреждений. Воспитание – кропотливый 

труд. Конечно, заострять воспитание исключительно на нравственности непра-

вильно. На основе развития трудовых, умственных, эстетических, физических, 

творческих способностей формируется нравственная основа личности. 

В учебных заведениях России введены программы, которые помогают 

учащимся воспитывать себя как физически, так и духовно. В большинстве сво-

ем они направлены на патриотическое воспитание, на совместные работы шко-

лы и семьи, на здоровый образ жизни, эстетическое развитие личности. 

На сегодняшний день достаточно четко формируется национальная идея со-

временного общества, руководство нашего государства работает над развитием 

молодежной политики России, что в свою очередь очень сильно повлияет на нрав-

ственное и патриотическое воспитание молодого поколения, приведет к решению 

многих проблем в молодежной среде. Оздоровление молодёжной среды может 

быть осуществлено посредством совершенствования системы, форм, методов 

осуществления молодёжной политики в Российской Федерации. 
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