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Большое влияние на молодежь оказывают социальные процессы, происходящие в об-
ществе. Духовно-нравственный потенциал играет огромную роль . Духовно-нравственный
потенциал молодежи - это совокупность духовных качеств, с помощью которых мы можем
понять истинные моральные ценности и предпочтения, творчески и искусно применять ка-
тегории морали к реальным жизненным ситуациям. Система духовно-нравственного по-
тенциала молодежи формируется на основе усвоения молодыми людьми народной (прак-
тической) морали, духовной морали, профессиональной морали, морали гражданского
общества. Формирование духовного потенциала современной молодежи является одним
из важнейших направлений государственной молодежной политики в России, особенно
в условиях полностью еще несформировавшегося общества. Молодежь не только буду-
щее нашей страны, но и ее сегодняшний день. Поэтому нужно знать жизненные запросы
и предпочтения молодых людей. Исследование было проведено в г. Набережные Челны.
Набережные Челны имеет все основания называться молодежным городом, потому что в
нашем городе проживают молодые люди 28 высокий процент! В городе существует множе-
ство проблем, такие как наркомания, проституция, пьянство и низкий уровень духовности.
Такую оценку дали сами молодые люди при опросе. Они оценивают свой уровень духовно-
сти на 5 баллов из 5 27личному духовному развитию ничто не мешает, а 54 времени и денег
создает им создает им большую проблему в жизни. В качестве факторов, мешающих ду-
ховному развитию общества, были отмечены коррупция, пьянство, наркомания, воровство.
51 отсутствие интересов к книгам, театрам, искусству; 45времени; 42легких денег. 21отсут-
ствие стремления к получению образования и наличие большого числа развлекательных
учреждений. Но если почти 25личному развитию ничто не мешает, то 6считают, что ни-
чего им не мешает повышению уровня духовности. Современная молодежь недостаточно
реалистична. Они не понимают, что не все в жизни идеально. И не все готовы взять лич-
но на себя ответственность за происходящие в стране процессы и понять, что необходимо
для улучшения нашей жизни. 66сделать для духовного возрождения России. Молодежь
считают себя счастливыми ответили 81духовности счастье для современной молодежи.
Молодым людям задали вопрос: «С каким чувством молодые люди смотрят в будущее?»
30столько же «спокойно», 24«испытывают страх и отчаяние», 7«беззаботно живут сего-
дняшним днем». Уверенность в завтрашнем дне им дает стабильный заработок, хорошие
друзья-образование, а кому-то и вера в бога. Верующими себя назвали 48156«источника
нравственных и духовных ориентиров», 55 национальных ценностей культуры». Положи-
тельное мнение о религии высказало 58Отрицательное отношение - 34 религиозность у
своих друзей и сверстников и это воспринимается как отрицательное качество, с кото-
рым возникает необходимость в воспитании религиозной толерантности. Молодые люди
ценят друг у друга следующие качества: отзывчивость-54честность-51предпиимчивость-
30целенаправленность-18любовь к родине - 66В ходе анкетирования был задан закрытый
вопрос: «Как вы проводите свободное время?»"Многие дали развернутые ответы. Встречи
с друзьями предпочитают-61просмотр телевизионных программ, видео-626330программы;
84детективы, фантастику, мистику и любовные романы. Досуговой деятельностью зани-
маются всего 8общего числа всех респондентов. Не смотря на эту ситуацию молодёжь всё
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же пытается реализовать себя и стремится к само выражению. Это значит, что молодые
люди осознают многие проблемы нашей жизни. Они не мирятся с ними, а пытаются их
решить сами, то есть улучшить свою жизнь. С такими мнениями современая молодёжь
способна внушить другим людям оптимизм. Может быть мы живём с трудностями, но
мы всё же имеем силы идти вперёд, быстро развиваться и нести полную ответственность
за будущее которое мы сами же и создаём. Таким образом, проведенное исследование
показало, что формирование духовно-нравственного потенциала современной молодежи
является, несомненно, сложным и необходимым направлением в жизни каждого обще-
ства.
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