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В настоящее время сообщество лю-В настоящее время сообщество лю-
дей переживает нравственный кризис. дей переживает нравственный кризис. 
Такое положение является в первую Такое положение является в первую 
очередь отражением различных пере-очередь отражением различных пере-
мен, которые произошли в современ-мен, которые произошли в современ-
ном обществе. Нравственные ценности ном обществе. Нравственные ценности 
сведены к минимуму, как в учебных об-сведены к минимуму, как в учебных об-
разовательных учреждениях, так и во разовательных учреждениях, так и во 
всей системе образования. Поэтому всей системе образования. Поэтому 
ценностные установки общества (детей, ценностные установки общества (детей, 
молодого поколения и зрелых людей) молодого поколения и зрелых людей) 
приобрели во многом деструктивный приобрели во многом деструктивный 
характер, который направлен в пер-характер, который направлен в пер-
вую очередь на саму личность, семью, вую очередь на саму личность, семью, 
общество и государство в целом. Говоря общество и государство в целом. Говоря 
о молодом поколении, можно отметить, о молодом поколении, можно отметить, 
что это особая социально-возрастная что это особая социально-возрастная 
группа, которая отличается возрастны-группа, которая отличается возрастны-
ми рамками и своим собственным ста-ми рамками и своим собственным ста-
тусом в обществе. Здесь происходит пе-тусом в обществе. Здесь происходит пе-
реход от детства и юности к социальной реход от детства и юности к социальной 
ответственности [5, c. 140].ответственности [5, c. 140].

Нравственность – это внутренние, Нравственность – это внутренние, 
духовные качества, которыми руковод-духовные качества, которыми руковод-
ствуется человек; этические нормы; ствуется человек; этические нормы; 
правила поведения, определяемые эти-правила поведения, определяемые эти-
ми качествами [3, c. 102]. Нравствен-ми качествами [3, c. 102]. Нравствен-
ность присваивает человеку моральные ность присваивает человеку моральные 

ценности, требования к себе и другим, ценности, требования к себе и другим, 
становится частью его «Я».становится частью его «Я».

Нравственность в общем смысле Нравственность в общем смысле 
является способностью к различению является способностью к различению 
людьми добра и зла. Такую способность людьми добра и зла. Такую способность 
во многом формирует молодое поко-во многом формирует молодое поко-
ление на основе нравственных устоев ление на основе нравственных устоев 
общества. На данный момент затруд-общества. На данный момент затруд-
нительно сказать, что такие устои дают нительно сказать, что такие устои дают 
гарантированный и определенный гарантированный и определенный 
ориентир для становления и развития ориентир для становления и развития 
нравственного самосознания обще-нравственного самосознания обще-
ства, в том числе и молодого поколе-ства, в том числе и молодого поколе-
ния. Нравственность уходит на дальний ния. Нравственность уходит на дальний 
план в культуре народов, в их искусстве, план в культуре народов, в их искусстве, 
но особенно она отрицается средствами но особенно она отрицается средствами 
массовой информации, посредством ко-массовой информации, посредством ко-
торых оказывается сильное психологи-торых оказывается сильное психологи-
ческое влияние на общество [4, c. 263]. ческое влияние на общество [4, c. 263]. 
Поэтому чрезвычайно важно и значи-Поэтому чрезвычайно важно и значи-
мо нравственное воспитание подраста-мо нравственное воспитание подраста-
ющего поколения. Нравственность не ющего поколения. Нравственность не 
может быть сформирована извне. Она может быть сформирована извне. Она 
неотделима от внутреннего состояния неотделима от внутреннего состояния 
человека и может «произрасти» из его человека и может «произрасти» из его 
воспитания и окружения, но вместе воспитания и окружения, но вместе 
с этим нравственное самосознание мо-с этим нравственное самосознание мо-
жет быть сформировано стимулами, жет быть сформировано стимулами, 
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производящими личностное стремле-производящими личностное стремле-
ние человека к самовоспитанию, само-ние человека к самовоспитанию, само-
развитию, нравственному самосовер-развитию, нравственному самосовер-
шенствованию [2, c. 3].шенствованию [2, c. 3].

Главным источником воспитания Главным источником воспитания 
нравственного самосознания личности нравственного самосознания личности 
считается семья, которая становится считается семья, которая становится 
корнем, стержнем, на базе которой, при корнем, стержнем, на базе которой, при 
помощи всех остальных структур, вы-помощи всех остальных структур, вы-
растает гуманная, свободная, духовная, растает гуманная, свободная, духовная, 
творческая личность. К сожалению, творческая личность. К сожалению, 
в наше время на первое место ставится в наше время на первое место ставится 
изучение основ наук. А на последую-изучение основ наук. А на последую-
щее – наука о том, как стать человеком, щее – наука о том, как стать человеком, 
т. е. как быть добросердечным и благо-т. е. как быть добросердечным и благо-
родным. Но все же жизненный опыт по-родным. Но все же жизненный опыт по-
казывает, что воспитание дает высокие казывает, что воспитание дает высокие 
результаты там, где есть для этого хо-результаты там, где есть для этого хо-
рошая основа. От нравственных убеж-рошая основа. От нравственных убеж-
дений, характера воспитанности ино-дений, характера воспитанности ино-
гда зависят судьбы целых народов, хотя гда зависят судьбы целых народов, хотя 
при этом уровень знаний имеет далеко при этом уровень знаний имеет далеко 
не первое значение [6, c. 21].не первое значение [6, c. 21].

Основными критериями нравствен-Основными критериями нравствен-
ного саморазвития и воспитания мо-ного саморазвития и воспитания мо-
лодежи выступают, в первую очередь, лодежи выступают, в первую очередь, 
знания принципов нравственной куль-знания принципов нравственной куль-
туры, таких, как: любовь, добро, пони-туры, таких, как: любовь, добро, пони-
мание, забота и др., выполнение вы-мание, забота и др., выполнение вы-
работанных моральных нормативов, работанных моральных нормативов, 
соответствующих нравственному пове-соответствующих нравственному пове-
дению в различных ситуациях, и уве-дению в различных ситуациях, и уве-
ренность в необходимости выполнения ренность в необходимости выполнения 
данных норм. Это можно определить данных норм. Это можно определить 
как степень нравственной культу-как степень нравственной культу-
ры личности в целом, которая долж-ры личности в целом, которая долж-
на присутствовать в жизни каждого на присутствовать в жизни каждого 
человека [4, c. 261].человека [4, c. 261].

При этом надо помнить, что мож-При этом надо помнить, что мож-
но придумывать и организовывать но придумывать и организовывать 
грандиозные мероприятия для мо-грандиозные мероприятия для мо-
лодежи, полагая, что они все же об-лодежи, полагая, что они все же об-
ладают воспитательным характером, ладают воспитательным характером, 
но так и не добиться ничего, потому но так и не добиться ничего, потому 
что ранее человека не научили «ви-что ранее человека не научили «ви-
деть» и «слышать» то доброе, что ему деть» и «слышать» то доброе, что ему 
предлагают другие.предлагают другие.

В целом, уровень нравственной В целом, уровень нравственной 
культуры можно определить по кри-культуры можно определить по кри-

териям нравственного воспитания териям нравственного воспитания 
в системе образования – это уровень в системе образования – это уровень 
знаний и убежденности в необходимо-знаний и убежденности в необходимо-
сти выполнения норм нравственности, сти выполнения норм нравственности, 
сформированность нравственных ка-сформированность нравственных ка-
честв личности, умения и навыки соот-честв личности, умения и навыки соот-
ветствующего поведения в жизненных ветствующего поведения в жизненных 
ситуациях. Вместе с этим, воспитание ситуациях. Вместе с этим, воспитание 
и развитие у молодежи нравственности и развитие у молодежи нравственности 
является одной из самых важных за-является одной из самых важных за-
дач в процессе становления личности дач в процессе становления личности 
[2, c. 4]. При этом надо помнить, что [2, c. 4]. При этом надо помнить, что 
нравственная культура личности высту-нравственная культура личности высту-
пает в качестве основы для формирова-пает в качестве основы для формирова-
ния общей культуры личности [1, c. 39].ния общей культуры личности [1, c. 39].

На протяжении многих столетий На протяжении многих столетий 
складывалась система ценностных складывалась система ценностных 
традиций, которая вбирала в себя традиций, которая вбирала в себя 
весь опыт человечества под влияни-весь опыт человечества под влияни-
ем истории, природы, географических ем истории, природы, географических 
особенностей территории. Поэтому особенностей территории. Поэтому 
нравственное воспитание в первую нравственное воспитание в первую 
очередь должно базироваться на изу-очередь должно базироваться на изу-
чении социокультурного опыта преды-чении социокультурного опыта преды-
дущих поколений.дущих поколений.

Как отмечал Антоний Сурожский: Как отмечал Антоний Сурожский: 
«…если Вы не можете поступать как «…если Вы не можете поступать как 
должно, если не хватает воли не со-должно, если не хватает воли не со-
вершать какой-то поступок, то для со-вершать какой-то поступок, то для со-
хранения в себе Человека, очень зна-хранения в себе Человека, очень зна-
чимо хотя бы оценить, насколько плохо чимо хотя бы оценить, насколько плохо 
то, что ты сейчас делаешь, насколько то, что ты сейчас делаешь, насколько 
этим поступком Вы теряете или преда-этим поступком Вы теряете или преда-
ете что-то в себе. Способность осознать ете что-то в себе. Способность осознать 
и оценить свое поведение – очень цен-и оценить свое поведение – очень цен-
ное качество» [4, c. 265].ное качество» [4, c. 265].

В настоящее время усиленно про-В настоящее время усиленно про-
пагандируется свободное искусство, пагандируется свободное искусство, 
которое не загнано в рамки цензуры, которое не загнано в рамки цензуры, 
авторской совести и здравого смысла. авторской совести и здравого смысла. 
На сознание людей, а особенно моло-На сознание людей, а особенно моло-
дежи, к сожалению, действует такое дежи, к сожалению, действует такое 
свободное искусство, которое при этом свободное искусство, которое при этом 
имеет знаки официального признания. имеет знаки официального признания. 
Подростки и молодежь привыкают Подростки и молодежь привыкают 
к безобразному. Нравственное урод-к безобразному. Нравственное урод-
ство, неполноценность уже не воспри-ство, неполноценность уже не воспри-
нимаются ими как нечто опасное. Регу-нимаются ими как нечто опасное. Регу-
лярно сталкиваясь с этим и на экранах лярно сталкиваясь с этим и на экранах 
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телевизоров, и компьютеров, и в значи-телевизоров, и компьютеров, и в значи-
тельной части современных произве-тельной части современных произве-
дений «искусства», они воспринимают дений «искусства», они воспринимают 
это как норму и в этой «норме» живут. это как норму и в этой «норме» живут. 
Опасно это потому, что формула «Кра-Опасно это потому, что формула «Кра-
сота спасет мир» имеет обратную сторо-сота спасет мир» имеет обратную сторо-
ну: уродство и грязь могут его погубить ну: уродство и грязь могут его погубить 
[4, c. 269]. На наш взгляд это утверж-[4, c. 269]. На наш взгляд это утверж-
дение можно сформулировать немного дение можно сформулировать немного 
иначе: «Красота души спасет мир».иначе: «Красота души спасет мир».

В современном обществе проблема В современном обществе проблема 
нравственного выбора подменяется про-нравственного выбора подменяется про-
блемой решения. Молодежи внушается, блемой решения. Молодежи внушается, 
что не нужно задумываться, хорошо или что не нужно задумываться, хорошо или 
плохо, например, жить по принципу уве-плохо, например, жить по принципу уве-
личения наслаждений, а следует только личения наслаждений, а следует только 
думать о том как этого добиться. Се-думать о том как этого добиться. Се-
рьезным этапом разрушения общества рьезным этапом разрушения общества 
выступает размягчение морали и нрав-выступает размягчение морали и нрав-
ственности. Антрополог К. Лоренц сфор-ственности. Антрополог К. Лоренц сфор-
мулировал закон: «Радикальный отказ мулировал закон: «Радикальный отказ 
от отцовской культуры – даже если он от отцовской культуры – даже если он 
полностью оправдан – может повлечь полностью оправдан – может повлечь 
за собой гибельное последствие, сделав за собой гибельное последствие, сделав 
презревшего напутствие юношу жерт-презревшего напутствие юношу жерт-
вой самых бессовестных шарлатанов. вой самых бессовестных шарлатанов. 
Юноши, освободившиеся от традиции, Юноши, освободившиеся от традиции, 
обычно охотно прислушиваются к де-обычно охотно прислушиваются к де-
магогам и воспринимают с полным до-магогам и воспринимают с полным до-
верием их косметически украшенные верием их косметически украшенные 
доктринерские формулы» [6, c. 22].доктринерские формулы» [6, c. 22].

Таким образом, мы считаем, что Таким образом, мы считаем, что 
нравственность личности молодого по-нравственность личности молодого по-
коления подразумевает развитие их коления подразумевает развитие их 
социальной ответственности и нрав-социальной ответственности и нрав-
ственного сознания, нравственного вос-ственного сознания, нравственного вос-
питания, саморазвития и самосовер-питания, саморазвития и самосовер-
шенствования, нравственной культуры шенствования, нравственной культуры 
и нравственности выбора. Именно на и нравственности выбора. Именно на 
эти аспекты личностного становления эти аспекты личностного становления 
и развития молодежи необходимо об-и развития молодежи необходимо об-
ращать внимание в первую очередь. ращать внимание в первую очередь. 
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