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Духовно-нравственное воспитание молодежи всегда актуально в 
обществе. От ценностных ориентиров, мировоззренческих установок, 
моральных принципов молодежи во многом зависит будущее разви
тие общества и страны в целом. Сейчас можно наблюдать ситуацию, 
когда молодежь не имеет целостных духовно-нравственных ориенти
ров и живет, руководствуясь стандартными установками современно
го материалистичного общества. На всех этапах взрослой жизни до
минирует стремление заработать денег, приобрести те или иные 
вещи, занять выгодное положение в обществе и реализовать другие 
материальные желания. В итоге практически вся система развития 
молодежи основывается на материалистичных принципах: получить 
высшее образование, устроиться на престижную работу, заработать 
больше денег, пользоваться дорогими вещами, а такие вечные ценно-



сти, как дружба, любовь, вера и в целом духовность, отходят на вто
рой план. В результате современная молодежь не знает, как правиль
но общаться, как строить гармоничные взаимоотношения, как созда
вать крепкие и счастливые семьи, и не имеет высших целей в жизни, 
живя сиюминутной выгодой и массой рутинных проблем. То есть 
жизнь человека превращается в бессмысленный процесс, лишенный 
высших форм любви, веры, искренности и бескорыстия, все потребно
сти сводятся к четырем категориям: питание, ощущение безопасности, 
совокупление, удовлетворение бесконечных материальных желаний.

Таким образом, говоря о социальных девиациях в молодежной 
среде, мы можем проследить ясную зависимость: девиация возникает 
в результате постоянного чувства внутренней неудовлетворенности 
человека, пустоты, страхов, т. е. отсутствия тех основополагающих, 
фундаментальных, истинных духовно-нравственных установок, бла
годаря которым человек может жить осознанно и легче переносить 
кризисные ситуации в жизни. Также важно обратить внимание на 
процесс легализации явлений, способствующих распространению со
циальных девиаций: официально разрешено употребление алкоголя 
(алкоголизм становится причиной смерти 30 % мужчин и 15 % жен
щин), курение (40 % от общего числа жителей являются курильщи
ками, среди студентов курит 65 % мужчин и 30 % женщин). Иногда 
законными становятся очень страшные по своей сути вещи. Свободно 
практикуются разводы (из 100 заключенных браков распадаются око
ло 50) и аборты (около 880 тысяч в 2013 г. и около 935 тысяч 
в 2012 году), так называемые гражданские браки (по разным данным 
15—20 % от всех браков). В некоторых странах уже легализованы лег
кие наркотики и однополые браки (Северная Америка, Западная Ев
ропа). Все это не отражает настоящей духовной сущности человека, а 
лишь извращает ее.

По мнению автора, одной из основных причин возникновения 
социальных девиаций в молодежной среде является отсутствие си
стемного духовного-нравственного образования, которое могло бы 
способствовать своевременному гармоничному развитию личности и 
предотвратить многие социальные девиации. Исходя из вышесказан
ного, логичным решением данной проблемы является последователь
ное создание и внедрение системных курсов, тренингов, дисциплин, 
направленных на духовно-нравственное развитие молодежи.



Следовательно, целесообразно говорить о создании комплекс
ной программы по формированию духовно-нравственных ценностей 
и установок у молодежи:

1. Выявление уровня духовно-нравственного развития студен
тов, а также уровня их отношения к социальным девиациям путем 
анкетирования и тестирования;

2. Создание фокус-группы из студентов УрФУ;
3. Проведение ряда пробных занятий (тренингов);
4. Создание комплексной программы по развитию духовно

нравственных ценностей и установок у молодежи;
5. Внедрение программы в Уральском федеральном университете;
6. Масштабирование проекта на более высокие уровни.
Ключевой идеей проекта является такое творческое простран

ство, в котором молодые люди вместе с компетентными специали
стами смогут развивать в себе лучшие качества: любовь, дружелю
бие, честность, веру. Смогут понять свои ценность и цель в жизни, 
быть социально активными и ответственными, любознательными, ре
ализоваться как внешне, так и внутренне, осознано подходя к любому 
вопросу в жизни. Поймут, в чем заключается истинный смысл созда
ния семьи: научатся различать свои роли, как мужа и жены; рассмот
рят как теоретические, так и практические аспекты семейной жизни.

Таким образом, реализация данного проекта может служить ка
чественной профилактикой социальных девиаций в молодежной сре
де, ведь государство и все общество заинтересованы в психологиче
ски и физически здоровом человеческом капитале.


