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Многие из нас слышали, а возможно, и сами употребляли фра-

зу «Я не такой(ая), это меня жизнь (общество) заставила (таким 

сделало)». Или как старшее поколение часто говорит: «Молодежь 

нынче не та…». Так давайте рассмотрим эту проблему и 

разберемся, действительно ли за последн5ее время так сильно 

изменились морально-нравственные качества общества и почему 

это происходит. Но прежде чем рассуждать о морали, поясним, 

что же это такое. 
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Мораль (лат. moralitas от moralis – относящийся к нраву, 

характеру, складу души, привычкам; mores – нравы, обычаи, 

мода, поведение; латинское слово «мораль» этимологически 

совпадает с греческим термином «этика» и образовано по 

аналогии с ним) – предмет изучения этики; форма общественного 

сознания и вид общественных отношений, направленных на 

утверждение самоценности личности, равенства всех людей в их 

стремлении к счастливой и достойной жизни, выражающих идеал 

человечности, гуманистическую перспективу истории. Мораль 

регулирует поведение человека во всех сферах общественной 

жизни, поддерживая и санкционируя определенные обществен-

ные устои, строй жизни, общение (или, напротив, требуя их 

изменения). Принципы морали не допускают исключений, 

претендуют на абсолютность; будучи предельно обобщенными, 

они отражают глубинные слои бытия человека, его сущностные 

потребности [1, c. 270; 2, c. 43].  

Согласно санокреатологии, мораль является неотъемлемой 

частью социально-поведенческой компоненты, саногенной эксте-

риоризации активности психофукциональных систем [3, c. 20]. 

Привитие норм морального поведения детям и молодёжи 

является приоритетом любого образовательного процесса. Мо-

раль является необходимым условием для развития цивилизации, 

она требует сопереживания и креативности. Мы не можем стать 

моральными, не ассимилируясь с обществом путемпосредством 

адаптации к ценностям, продвигаемым обществом [4, c. 4].  

На протяжении четверти века на постсоветском пространстве, 

становление современной молодёжи протекает в условиях ломки 

прежних ценностей советского периода, формирования новой 

системы ценностей и новых социальных отношений [5, c. 261]. 

По данным Института юридических и политических иссле-

дований Академии наук Молдовы, в стране отмечается всеобщий 

кризис, охвативший все сферы жизнедеятельности людей. Это 

привело к тому, что особенно в социальной сфере (в социо-

логическом понимании) произошла стремительная дезинтеграция 

социальных групп и институтов, утрата идентификации личности 

с прежними структурами, ценностями, нормами, резкая и быстрая 

стратификация населения, поляризующая общество. Духовно-
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нравственная и культурная среда оказалась дезинтегрированной. 

Слом прежних общественных отношений опережает образование 

новых взаимосвязей, а это резко снижает социальный статус 

большинства населения. Как результат – резко усиливается 

социальное расслоение общества, меняется престиж различных 

групп, видов профессиональных занятий, дифференцируются 

ценностные ориентации поколения [6, c. 680].  

В обществе коренным образом стала изменяться система со-

циальных взаимосвязей и функционирования различных институ-

тов, участвующих в социализации молодежи. Сегодня с доста-

точной долей аргументации можно утверждать, что в обществе 

уже нет молодежи в том понимании, которое мы использовали 

еще лет 10-15 назад. В современном обществе возрастные грани-

цы уже чаще определяются социальным статусом (с набором 

ролевых функций) и материальным достатком. Как показывают 

социологические исследования, определяющей нравственной 

платформой в жизненном выборе молодежи становится 

эгоцентризм [6, c. 681]. 

Суть морально-нравственного кризиса у нынешнего поколения 

заключается в изменении идеологических основ жизни. И на дан-

ном этапе мораль претерпевает трансформацию, пытаясь пол-

ностью обновиться. Во многих странах Европы современное 

общество отдает приоритет таким тенденциям, как  

– значительная регрессия традиционных моральных ценнос-

тей: это честность,  вежливость, уважение, чувство долга и др.; 

– слепая одержимость деньгами; 

– господство эгоизма, преобладание индивидуального над 

коллективным; 

– отсутствие искренности; 

– падение статуса семьи как социального института; 

– повышение общественной сексуальности; 

– возрастание разногласий; 

– усиление всех типов конфликтов: между индивидами, между 

индивидом и обществом, между социальными группами и т. д. [7, 

с. 83; 8, с. 37-38]. 

В нашей стране, как и во многих других, кардинальным 

образом и на фоне политических и экономических изменений 
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трансформируются морально-нравственные и идеологические 

основы жизни. Изменение моральных принципов с течением 

времени становится фактическим атрибутом современности, и 

трансформация в современном обществе неизбежна, но полное 

исчезновение моральных принципов невозможно. Моральные 

ценности, оставаясь актуальными, видоизменяются. Возможно, 

общество и обречено на деморализацию, но пока залогом 

сохранения морали в современном обществе является совесть, 

произойти этого не должно. 
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