
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Социология образования»
Роль морали в становлении гражданского общества

Жорницкая Ольга Борисовна
Студент (бакалавр)

Южный федеральный университет, Факультет исторический, Кафедра исторической
политологии, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: olchik1717@mail.ru
Проблема гражданственности личности и её нравственного развития приобретает осо-

бую актуальность в современном обществе, находящемся в условиях кардинальных поли-
тических, экономических и социальных перемен и изменений.

В России полномасштабные исследования, посвещенные изучению формирования и
трансформации моральных ценностей гражданина, начали проводиться в конце 50-х го-
дов XX столетия. Ключевыми исследованиями этого периода стали "Коммунистические
идеалы и становление личности студента", исследования Л.Н.Жилиной, "Нравственное
сознание: состояние и изменения под влиянием перестройки и обновления общественной
жизни". Анализ данных работ позволил получить представления об иерархии ценностей
советского гражданина, ключевых значимых моральных составляющих его жизни.

Одной из ключевых групп общества является молодёжь - самая "переменчивая", под-
верженная любым новым веяниям и изменениям, группа. В рамках изучения роли морали
в становлении гражданского общества анализу подверглись представления молодёжи ка-
сательно собственных моральных установок. Результаты исследований, в частности, "Мо-
лодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты" показали, что нравствен-
ные установки молодёжи не только изменились, но и подверглись вымиранию. Многие
респонденты отмечали негативные последствия современной жизни относительно своего
морального состояния.

Согласно опросу, старшее поколение так же отмечает трансформацию моральных цен-
ностей в негативную сторону. Как старшее, так и поколение молодёжи, рисуют мрачную
картину будущего России относительно её морального облика.

В свою очередь, единство морали и права обеспечивают становление полноценного
гражданского общества, являющегося опорой сильного государства. Российская Федера-
ция на данный момент находится на стадии складывания гражданственности и осознания
населением собственных гражданских прав. В связи с этим, участие государства в мораль-
ном воспитании своих граждан, как отмечают многие респонденты, просто необходимо.
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