
шей культуре, был склонен к атеистическим воззрениям, то он, всё равно, жил, как в 
главной, в орбите нравственных измерений. Воронка культуры затягивала его в себя. А 
природа морали - это архетип долга; долга перед над-личностным - семьёй, общиной, 
Родиной, Человечеством. (Что будет с Человечеством, если каждый будет поступать 
так-то и так-то...? - так размышляет кантовский человек). И в советской России на этих 
же, над-личностных, механизмах выстраивалась идеология. Только высшая планка «со
отнесения «я» была другой - государство. 

Какими должны быть ценностные ориентир нашего образования, чтобы воспроизво
дился сообразный нашей культуре тип личности? Смена практически каждые десять 
лет стратегических документов нашего общего образования (примерно с такой часто
той меняются стандарты общего образования в нашей стране), отражает чаще техноло
гическую сторону образовательного процесса А вот ценности общего образования, его 
ценностные стратегемы, если их рассматривать с точки зрения культуросообразности, 
наверное, не должны меняться. Стратегемы могут быть сформулированы как решение, 
по отношению к каждому поколению школьников, следующих вопросов: как научить 
ребёнка чувствовать? как научить ребёнка мыслить? и как помочь ему стать челове
ком? И как результат решения этих задач - воспитание в человеке культуры чувств, 
культуры мышления и духовно-нравственных ценностей, сообразных нашей культуре. 
Актуальные сегодня вопросы использования информационных технологий, активных 
форм обучения, - это, в конечном счёте, лишь технологический контекст решения глав
ных образовательных задач. Другое дело, что сегодня эти, технологические, вопросы 
выходят на первый план. Например, дискуссии о введении ЕГЭ. Представляется, что 
смещение акцентов общественного внимания с ценностных и содержательных вопро
сов образования на технологические происходит не столько из-за сложности и новизны 
последних, сколько из-за утраты приоритетов. Дело не столько в том, что современная 
жизнь стучится в окна наших школ в форме этих технологических проблем, сколько в 
том, что за стёклами школьных окон мы не видим линию горизонта развития нашего 
образования. 

Сведение основных стратегем общего образования к неким вечным проблемам педа
гогики означает, конечно, что вышеизложенный подход, - это не компетентностный, а, 
скорее, культуросообразный подход к развитию современной российской школы. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ И РЕЛИГИЯ: ПУТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

XXI век принес очевидные изменения в экономическую, политическую и техноло
гическую сферы жизнедеятельности людей. Значительные изменения мы можем на
блюдать в социально-нравственном аспекте жизни общества, который интересен уче
ным-социологам. Одним из таких явлений стало резкое падение духовного и нравст
венного состояния российского общества, которое заключается в разрушении идеоло
гических позиций советского времени и появлении духовного вакуума (проникновение 
западной коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма и т.д.). Бездуховность, низ
кая нравственность, а также грубость, эгоизм, преступность, наркомания, алкоголизм и 
пресловутая «дедовщина» - все эти негативные явления разрушают человека и общест
во. СМИ сообщает нам о том, что «Общественная палата работает над созданием на-



циональной программы по формированию системы духовно-нравственных ценностей 
России»[1]. «Главная проблема России - падение морально-нравственной культуры», -
разъяснила руководитель рабочей группы, член Общественной палаты Ирина Горбули-
на Наша задача - сделать эту тему по-настоящему модной, показать молодым людям 
примеры мужества и человечности. Среди россиян много достойных людей, и именно 
они должны быть героями СМИ. Концепцию программы обнародуем после Нового го
да". К слову сказать, концепцию программы они до сих пор пишут...а дети тем време
нем растут. 

Итак, современные жизненные ценности молодежи в России. Примечателен в этом 
плане фильм молодого режиссера Виктории Гай Германика "Все умрут, а я останусь". 
Юные старшеклассницы стремятся познать эту жизнь как можно скорее: дискотека, 
мальчики, алкоголь, сигареты. А как же духовные ценности, спросите вы? Все просто и 
объяснимо - молодежь копируют картинку с жизни общества, жизни взрослых. Если 
вспомнить историю дореволюционной России - дети с ранних лет воспитывались в духе 
православия, морально-этических ценностей, изучали несколько иностранных языков, 
много читали, занимались науками и музыкой. «Семья не ячейка общества. Государство 
и есть семья", - сказал когда-то писатель Сергей Довлатов. Актуальность этого афориз
ма мы ощущаем и сейчас. Кто виноват, что все так изменилось? Известный американ
ский социолог и историк Гертруда Химмельфарб рассуждает о том, что «историческая 
перспектива весьма полезна нам для напоминания о наших достижениях и потерях - за
служивающие внимания успехи в области экономических благ, политических свобод, 
социальной мобильности, расового и сексуального равенства - и не менее значимых по
терь в нравственном благополучии»[2]. В подмосковной средней школе директор при
нуждает учеников петь российский гимн каждое утро. Воспитание патриотизма, любви 
к Родине. А дети все также смотрят ядовито-цветные зарубежные мультфильмы, не 
знают кто такой Чехов и рвутся в Макдоналдс. Патриарх русской православной церкви 
владыка Кирилл говорит по этому поводу следующее: «У нас нет достойного будущего, 
если настоящая культура будет влачить жалкое существование на фоне расслабляющей 
вакханалии масскульта»[3]. 

Проблема жизненных ценностей глубоко связана с государственной политикой в 
сфере воспитания, образования и СМИ. О религии, о моральности нам говорить не
удобно, не политкорректная тема, а все остальное - пожалуйста: секс, аборты, наркома
ния, насилие - это топ-рейтинговые сюжеты в СМИ. По мнению Гертруды Химмель
фарб «большинство из нас чувствуют себя некомфортно при мысли давать моральные 
оценки даже в своих собственных жизнях, не говоря уже о "вмешательстве", как мы го
ворим, моральных оценок в общественные дела "У каждого свой вкус", говорим мы о 
моральных устоях, как о вкусах; несомненно, нравы стали делом вкуса»[4]. 

Возможно, уроки основ православной культуры в школах является вопросом спор
ным, но не признать факта идеологической, духовной и нравственной пустоты сейчас -
невозможно. Когда в школьных туалетах на стенах пишут вместо привычного "Я тебя 
люблю" - "Вовочка, я тебя хочу", становится дико страшно. Страшно за современную 
молодежь и за их будущее. «В условиях идеологического кризиса, слома системы ду
ховно-нравственных ценностей и поиска национальной идеи современная недагогиче-
ская наука все чаще обращается к историческим аспектам воспитания патриотизма, ду
ховности, гражданственности у российской молодежи."[5] - пишет к.пед.н. Сергей 
Шланагель. «Историко-педагогический анализ процесса образования в дореволюцион
ных кадетских корпусах показывает, что под духовно-нравственным воспитанием по
нималась деятельность, направленная на формирование внутреннего мира кадетов, 



которая обеспечивала гармонию их отношений с Богом, миром природы и людей с це
лью воспитания качеств патриотов и защитников Родины. К большому сожалению, 
после Октябрьской, революции была нарушена преемственность в духовно-
нравственном воспитании. Между тем духовно-нравственная воспитанность подрас
тающих поколений в настоящее время является важнейшим интегративным, стратеги
ческим, интеллектуальным резервом всего государства». 

Какая связь между религией и формированием, становлением жизненных ценностей 
молодежи? И можно ли рассуждать об этом в демократическом государстве? «Только 
сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящими перед со
временным миром, - отмечает патриарх Кирилл. - И не нужно бояться признаться себе и 
окружающим в том, что религиозная и нравственная мотивация накрепко взаимосвяза
ны для большой части людей в России и мире»[6]. 

Во всероссийском исследовании "Отношение российской молодежи к Русской пра
вославной церкви" приняли участие около 1500 молодых россиян из всех федеральных 
округов[7]. По итогам этого опроса выяснилось, чго: 

1.Верующими людьми себя считают 71,2% молодежи в России. 
2.81,1% молодых людей выступает за то, чтобы Церковь уделяла повышенное вни

мание сохранению высокого уровня нравственности в обществе. 
З.Довольно востребованными направлениями деятельности Русской церкви у оп

рошенных оказались приобщение молодежи к культурному наследию своего народа и 
по патриотическому воспитанию молодежи ("за" выступили 71,8% и 67,9% соответст
венно). 

4. Более чем половина молодежи (51,2%) испытывает потребность в нравственной 
оценке явлений современной жизни, высказанной публично от лица Русской церкви. 

К сожалению, на данный момент наше исследование не затронуло вопрос о жиз
ненных ценностях религиозной (верующей) молодежи. Но это как раз таки может стать 
ключевым моментом в разгадке и находке "панацеи" для духовного выздоровления мо
лодого поколения России. В проведенном автором данной статьи глубинном интервью 
с респондентами Канады (г.Монреаль, 2006 г.) на вопрос «Что, по вашему мнению, яв-
ляегся главным смыслом человеческой жизни?» респондент, позиционирующий себя 
как верующий протестант, ответил: «Вы можете удивиться, потому что у меня направ
ленность в жизни такая - религиозная. Так что для меня самое главное - славить и вос
хвалять Boî a, который создал нас!». И на вопрос, «какие основные цели вы ставите в 
жизни?» - ответил: «Передать опыт детям и внукам, а также жить для других людей и 
помогать им». 

Конечно, это всего лишь один ответ одного верующего канадца, но если его цели и 
ценности так разительно отличаются от других респондентов без четкой религиозной 
самоидентификации - это уже повод глубже и основательнее задуматься над такими 
факторами формирования жизненных ценностей, как религия и вера 

Социологическое исследование не подразумевает критическую оценку явлений по 
шкапе "хорошо/плохо", но как быть с анализом жизненных ценностей молодежи? Где 
та «золотая середина», определяющая норму? Выходит, что каждый решает для себя 
сам. Известное высказывание - «твоя свобода заканчивается там, где начинается свобо
да другого» может быть перефразировано в следующее: "жизненная ценность начина-
егся гам, где она может содействовать твоей жизни, а возможно, и жизни других". 

В конце концов, все сводится к вековой мудрости, ведь именно так говорит Библия 
(Гал.5:14): "Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как са
мого себя". 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
Ценностные ориентации - это основные убеждения и цели индивидуума или обще

ства в целом. 
Не вызывает сомнении то, что ценностные ориентации у разных поколений разные, 

т.к. каждая эпоха предъявляет свои условия и возможности. В процессе становления и 
развития молодежь нуждается в надежных жизненных ориентирах. Без прочной опоры 
трудно выполнять свои социальные функции. Что же происходит с молодежью, которая 
живет в XXI веке? Данная тема уже на протяжении многих лет является актуальной и 
интересной, потому что наша страна, как известно, переживает изменения, связанные с 
трансформацией социальных и экономических условий. Не последнюю роль здесь иг
рает глобализация. 

В последние годы проводилось несколько социологических исследований, посвя
щенных ценностным ориентациям молодежи, в разных городах России. Интересно по
смотреть и сравнить полученные результаты. Принципы исследования во всех регионах 
схожи: выборка, возрастная группа, методы и инструменты. Под молодежью будем по
нимать ее основные социальные группы (старшеклассники, студенты, работающие мо
лодые люди). 

Исследование, проведенное в Санкт-Петербурге под руководством Семенова В.Е. в 
2002-2006 гг. [1], получило следующие результаты: на первые три места поставлены та
кие ценности как семья, друзья и здоровье. Затем идут интересная работа, деньги и 
справедливость. Замыкает семерку главных ценностей религиозная вера. Как указывает 
руководитель исследования, первые пять ценностей молодежи совпадают с результата
ми исследований, проведенных в других городах (например, в Екатеринбурге [2]). Ис
следование тульской молодежи, проведенное в 2005г. под руководством Самсоновой 
Е.А. и Ефимовой Е.Ю. [3], указывает, что на первых местах в ценностной иерархии мо
лодежи находятся здоровье, материальное положение, семья. Затем следуют любовь, 
жизнь, работа. Замыкающими являются друзья, образование и патриотизм. Результаты 
исследования, проведенного в Краснодарском крае в 2006г. под руководством Петрова 
А. В. [4]: на первом месте стоят семья и дети, загем труд и работа (под этим чаще всего 
понимается заработок). Последними идут власть, демократические ценности (мало ин
тересны современной молодежи). Так же были проведены исследования молодежи Юга 
России в 2002-2005гт (Северный Кавказ, Адыгея и другие республики Юга России) [5]: 
на первом месте стоят национально-этнические ценности (молодые люди стараются 
следовать им в повседневной жизни). Но традиционная культура демонстрирует спо
собность адаптироваться к новым реалиям: автономность личности, рациональность, 
уважение к частной собственности признаются значимыми молодежью. В основном 
преобладают следующие позиции: создание семьи, желание добиться высокого поло-
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