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Социально-экономические преобразования, происходящие в со
временном российском обществе, значительно изменили его социо
культурную жизнь, сказались на уровне жизни населения, на ценност
ных ориентирах подрастающего поколения, девальвации нравственных 
ценностей, отчуждении молодежи от институтов воспитания. Педагоги, 
родители, общественность справедливо обеспокоены ростом право
нарушений и преступлений в среде несовершеннолетних, их граж
данской позицией, направленной на обогащение, потребление мате
риальных ценностей, упрощение внутренней жизни. Для разрешения 
этих проблем необходимо создание воспитательного механизма, 
адекватного новому времени.

Нравственные ценности носят общечеловеческий характер, они 
принимаются и развиваются всеми людьми в условиях общественно
исторических изменений цивилизации. Проблема формирования 
нравственных ценностей в условиях современного общества приоб
ретает особое значение. Она связана прежде всего с изменениями, ко
торые привели к осознанию научной педагогической общественностью



необходимости пересмотра педагогических методов и средств форми
рования нравственных ценностей в образовательном пространстве.

Нравственные ценности молодежи представляют собой слож
ную систему, структурными компонентами которой являются обще
человеческие, профессиональные и индивидуальные ценности.

К общечеловеческим ценностям относят те, которые обусловле
ны человеческими отношениями: поддержку, волю, долг, помощь, — 
а также ценности, связанные с выдвижением человека на более высо
кую ступень личностного развития: человеколюбие, сопереживание, 
сочувствие, милосердие, сострадание, доброту, совесть, смысл жизни, 
справедливость.

К профессиональным ценностям обычно относят ценности, реа
лизуемые в профессиональной (управленческой) деятельности: про
фессионализм, профессиональные знания, умения, навыки професси
онально важные качества, этику и др.

Отдельные авторы среди профессионально важных качеств вы
деляют специальную группу так называемых личностно-деловых, или 
личностно-профессиональных качеств: организованность, ответствен
ность, дисциплинированность, инициативность, внимательность, -  
выступающих, по их мнению, как ценности.

Индивидуальные ценности -  это ценности, значимые для лично
сти и определяющие направление ее деятельности (карьера, семья, 
материальное положение, социальный статус, духовное развитие. Хотя 
традиционные для российского общества ценности — семья, патрио
тизм, уважение к старшим, долг и честь -  уступили лидирующие по
зиции, но они до сих пор находятся в списке приоритетов молодежи
ХМАО.

Для ХМАО любые попытки двигаться в нетрадиционном 
направлении чреваты морально-этической деградацией людей и зада
чей на сегодняшний день и ближайшее будущее является восстанов
ление нравственности, т. е. обращения к совести, ответственности, 
воспитание патриотизма, терпения, незлобивости, проявление само
отверженной любви.

Религия, семья — вот, что давало возможность иного, более пол
ного и объемного восприятия мира, своего места в нем [1]. Научный 
деятель Герберт заложил в свою идею справедливости понятие гар
монии, которое подразумевало под собой три фактора: управление, 
обучение, нравственное воспитание. Исключение какого-либо из них 
губительно для православного сознания.



Именно на основе человеческих отношений, которые построены 
на уважении, доверии, любви, преданности и верности, возможно 
преодоление современного кризиса культуры, образования, кризиса 
внутреннего мира человека [2]. В этой связи методологической осно
вой духовно-нравственного воспитания молодежи России необходи
мыми становятся традиции православной культуры и педагогики, 
раскрывающиеся в различных аспектах.

Каждому народу принадлежит право выбора цивилизационной 
модели, основанной на культурно-исторической, религиозной тради
ции, и право отождествления с выбранной моделью государственной 
идеологии. По мнению многих специалистов, только традиционный 
жизненный уклад может быть противопоставлен агрессивному влия
нию современной культуры и экспортированного с Запада искажен
ного модуля цивилизации. Для ХМ АО нет другого пути выхода из 
кризиса в духовно-нравственной сфере, кроме возрождения самобыт
ного общества на традиционных ценностях культуры ХМАО. Воз
можно это только путем восстановления духовного, нравственного 
и интеллектуального потенциала носителя русской культуры — рус
ского народа.
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