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Ценности современной молодежи 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы ценностных ориентаций 

русской молодежи. Показано, что современная молодежь ориентирована на прагматические и 

индивидуалистические ценности. Представлены основы переориентации молодежи в 

направлении духовного роста. 
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Актуальность. Концепции ценностных ориентаций выражают массивное 

мироощущение человека к общественной фактичности и в этом качестве обусловливают 

мотивацию его поведения, выражает значительное воздействие на все стороны его 

деятельности. 

Это непростой социально-психологический феномен, определяющий направленность и 

содержание инициативности личности, основополагающий общий подход человека к миру, к 

себе, предоставляя смысл и направление личным позициям, нраву, поступкам. 

Система ценностных ориентаций обладает многоуровневой структурой. Высшая точка 

ее – ценности, соединенные с идеалами и жизненными целями личности. Как элемент 

структуры лица, ценностные ориентации охарактеризовывают внутреннюю подготовленность 

к совершению поставленной деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, 

ориентируют на целенаправленность ее поведения [3]. 

Поскольку набор ценностей, которые усваивает личность в процессе социализации ему 

"транслирует" в частности общество, исследование системы ценностных ориентаций молодежи 

оказывается особенно актуальной проблемой. Изучение ценностных ориентаций, имеющиеся в 

современном обществе требует выяснение природы, характера и устройств, происходящих 

процессов. 

Анализ социально-политической и экономической ситуации в России свидетельствует, 

что изменения испытывает вся система, все виды общественных отношений, то есть процессы 

конфигураций носят общий, универсальный характер и по своей природе могут 

рассматриваться как абсолютная модификация общества [6]. 

Цель статьи – сравнить основные ценностные ориентации молодого поколения России; 

выявить степень приоритетов и выяснить, какие факторы влияют на то, как совершается 

развитие системы ценностей нового поколения. 
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Ценность... Пожалуй, стоит начать с того, что каждый человек в понятие «ценность» 

вкладывает свое субъекта объективное видение. Если об этом спросить, нескольких людей, то 

каждый ответит по-разному и неоднозначно. Каждый человек каждую вещь видит по-другому. 

Мне кажется, что ценности меняются тогда, когда меняется мировоззрение человека, 

изменяются его убеждения, а возможно даже и тогда, когда человек становится на новую 

ступеньку своей жизни. Если же моральные ценности меняются вместе с человеком, то, 

априори, они меняются и с течением времени. 

Мир, в котором мы проживаем на данный момент, – сложный мир. И те что, мы постигли 

такую проблему, как упадок моральных принципов, по моему мнению, является следствием 

нашего национального упадка. Некоторые люди совсем не ценят искренность, справедливость, 

дружбу, любовь. Люди перестали доверять друг другу. Человечество становится жестоким, по 

отношению друг к другу. Каждый день по средствам массовой информации мы слышим об 

ужасных случаях – убийства, террористические акты, мошенничество и это еще далеко не 

конец этого ужасного списку. Я понимаю, это не как иное, как упадок нравственности 

человечества. 

Кажется, что люди забывают о том, что все лучшее в жизни – бесплатное. Друзья, семья, 

счастье, любовь, улыбки – все это мы получаем совершенно бесплатно! Современные люди 

ценят совсем не это, для большинства не является важным то, что ты чувствуешь, чего ты 

хочешь, чего ты достиг или чего стремишься достичь. Их интересует разве что, бренд твоей 

одежды, модель телефона, марка машины и тому подобное. Никого не важен твой внутренний 

мир, всем главное, чтобы ты дорого одевался, хорошо шутил и не застревал в дверном проеме. 

Мало кто понимает, что, глядя на человека или общаясь с ней, мы видим только обертку, мы 

знаем ее имя, но не знаем ее истории, ужасно то, что нам этого достаточно. Человечество 

обеднело, даже если не смотреть на материальные блага некоторых людей. Мир этого засеивает 

меркантильность, жадность и мелочность. 

Все выше перечисленные факты являются ужасной проблемой нашего современного 

мира. Меняется мир, меняются убеждения, меняется менталитет, меняются люди. И видимо, 

это явление не является поворотным. Это своеобразная деградация человечества. 

С одной стороны – мы понимаем, что жить, не учитывая моральных принципов нельзя, 

но с другой стороны мораль приобретает привкус чего-то надоевшего. Порядочный человек 

должен обращать внимание на требования морального, но мы видим, насколько лучше живется 

тем, кто может переступить через эти требования [1]. 

А о какой нравственности может идти речь, когда человеку нечего есть. Видимо, 

моральные заботы – это привилегия, кто уже имеет достаточно хороший достаток. Возможно, 

мораль проявляется в том, чтобы заполучить достаток и этим же освободить себя и своих 

близких он разного рода переживаний по отношению к этому. Ужасно то, что словосочетание 

«двадцать первый век» вызывает в нас такие ассоциации, как кризис, технический прогресс, 

революции, акции протеста, обесценивание человеческих ценностей. 

Если кризис, технический прогресс, революции, акции протеста, происходящие при 

участии человека, то обесценивание человеческих ценностей происходит благодаря 

пассивности и бездеятельности людей. То, что люди теряют систему своих моральных 

принципов, по моему мнению, является следствием потери своего духовного уровня, потери 

духовного мира [2, c. 56]. 

Люди не сопереживают друг за друга, каждый желает работать только на свое 

собственное благо, а не на благо, например, своего города, или, например, что еще глобальнее, 

своей родины. У каждого свои проблемы, и каждый старается решить их любыми способами. 

Важной проблемой в том, что человечество все больше и больше теряет свои моральные 
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ценности, по моему мнению, есть еще и те, что сейчас наше государство переживает не лучшие 

времена. Массовая безработица и кризисы – это те, что сейчас мы слышим и обсуждаем чаще 

всего. Люди всегда спешат, многие нелегко работает, чтобы хоть как-то прожить. 

То, о каких ценностях может идти речь? Если нас сейчас интересует одно – что сделать 

для того, чтобы иметь неплохие материальные блага. Конечно, нельзя ставить материальное 

выше над нравственным и наоборот. Видимо это и является серьезной проблемой, с которой 

мы сталкиваемся очень и очень часто. Но кое-кто может и не усматривать в этом какой-то 

проблемы совсем и ставить на первое место материальные блага, а еще кому-то может быть 

важным моральное начало. Я считаю, что в этой проблеме нужно вот, так и сказать, «золотую 

середину» всего этого. Ведь разве можно быть довольным своей жизнью, опираясь на те, что 

ты высоко моральный человек, а при этом жить в нищете. 

Видимо, эта проблема будет следовать за нами всегда. Человечеству все труднее и 

труднее находить друг в друге моральные показатели, и это не удивительно, ведь они гаснут и 

людях год за годом. Возможно, это заметно и не с самого начала общения с человеком, но когда 

начинаешь углубляться в общение, то понимаешь, что не так все прекрасно, как казалось 

сначала. Ось такие мы – люди современно мира. 

Заканчивая мысль, хотелось бы добавить высказывание из сказки «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери: «– Вы красивые, но пустые, – продолжал маленький принц. – Ради 

вас не захочется умереть». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Балакирева А. М., Ганюков А. А., Дударь Н. П. Система ценностных ориентаций, 

культурные потребности и духовный мир русской молодежи // К.: Российский ин-

т социальных исследований, 2015. – С. 53-58. 

2. Башкирова Е. И. Трансформация ценностей российского общества // Полис 

(Политические исследования). – 2015. – №6. – С. 51-65. 

3. Васенина И. Ценностные ориентации студенческой молодежи и экстремизм / 

Васенина И. // Высш. образование в России. – 2013. – № 11. – С. 116-119. 

4. Голубь А. М. Формирование ценностных ориентаций молодежи в процессе 

досуговой деятельности / А. М. Голубь // Вопросы психологии. – 2014. – № 4. – 

С. 53-57. 

5. Максимова А. А. Дифференциация ценностных ориентаций студентов / А. А. 

Максимова, Г. Г. Калезина // Вопросы психологии. – 2015. – № 6. – С. 132-138. 

6. Титаренко Т. М. Жизненный мир личности: в пределах и за пределами 

обыденности / Т. Н. Титаренко. – М.: ГП Специализированное издательство 

«Лыбидь», 2003. 

  

https://sfk-mn.ru/
https://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies Выпуск 4 - 2016 https://sfk-mn.ru 
 

4 

08SFK416 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» https://izd-mn.com 

Sidorin Il'ya Nikolaevich 
Russian state social university, Russia, Moscow 

The values of today's youth 

Abstract. Article considers the problem of value orientations of Russian youth. Shown that 

young people today focused on pragmatic and individualistic values. Presented principles reorient 

youth towards spiritual growth. 
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