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современном предприятии широкому кругу молодых людей, формировать у 

них представление о престижности такой работы. 
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Каждое общество, подвергшееся серьѐзному структурному изменению, 

сталкивается с проблемой переосмысления ценностей прошлого и 

необходимостью создания системы собственных ценностей. Поскольку любой 

общественный строй устанавливает свою систему ценностей, приобщение к 

которой осуществляется в процессе социализации личности. В научной 

литературе существует множество определений понятия «ценность», общим 

среди всего многообразия определений является то, что под ценностью 

понимают нечто, несущее пользу, имеющее значение для индивида или 

общества в целом. Понятие «ценность» своими корнями уходит глубоко в 
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прошлое, поскольку с древнейших времѐн признавали важность и значимость 

системы ценностей в организации жизни общества. В настоящее время 

ценности не утратили свое значение. Изучению ценностей, их трансформации 

учѐные уделяют большое внимание. 

Для российского общества проблема формирования системы ценностей 

особенно актуальна как для страны, находящейся в переходном периоде, из 

одной политической системы к другой. Особенно важно, в сложившейся 

ситуации, уделить внимание молодѐжи и еѐ ценностным ориентациям, так как 

именно молодѐжь строит новую Россию, не связанную с советским прошлым. 

"От того, какой ценностный потенциал будет сформирован, во многом зависит 

будущее состояние общества. Ценность социальна по своей природе и 

складывается лишь на уровне социальной общности. Сформированные в 

процессе деятельности индивидуальные ценностные значения – явления  

общественные, коллективные" [1]. 

Важным фактором, влияющим на формирование системы ценностей 

общества и молодѐжи, в частности, является политика государства. Поскольку 

именно через неѐ государство направляет движение общественной мысли в 

нужное ему русло. Именно через государственную политику, посредством 

идеологии, пропаганды в СМИ, через формирование государственных 

стандартов образования и образовательных программ формируется система 

ценностей общества.  

Если мы обратимся в недавнее прошлое нашего государства, то 

вспомним, что главной ценностью советского общества был коллективизм. Он 

являлся ценностью, как для молодѐжи, так и для старших поколений. Дети 

воспитывались в духе коллективизма, вся система функционирования 

государства была построена так, что полноценно жить человек мог только в 

коллективе. И для молодѐжи того времени такая жизнь была в порядке вещей. 

Естественно, что ценности нынешней молодѐжи и молодѐжи СССР сильно 

отличаются друг от друга. Для молодого гражданина Советского Союза одной 

из важнейших ценностей считалось процветание государства, а именно – 

социализм, для достижения которого отдавались все силы общества. 

Материальные ценности не имели такого приоритетного значения как сейчас, 

поскольку молодѐжь была уверенна в своѐм будущем. Такая уверенность 

обеспечивалась стабильной политикой государства в отношении образования, 

жилья и.т.д. Даже сама ценность образования в тот период понималась 

несколько иначе. Прежде всего, образования стремились получить для 

повышения уровня знаний,  а не для галочки с целью в дальнейшем лучше 

устроиться. Качество образования было гораздо важнее количества.  

Советское правительство, грамотно проводя свою политику, смогло 

превратить ценности руководства государства в ценности общества. Именно 

поэтому за столь небольшой временной промежуток Советский Союз добился 

значительных успехов во многих сферах, сумев превратить, необходимые 

правительству реформы в ценность для общества. 
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С момента распада Советского Союза прошло практически 23 года, срок 

довольно небольшой, но в тоже время достаточный для формирования основы 

системы ценностей нового государства. Можно сказать, что сейчас 

современная молодѐжь делает исторический выбор. Ведь именно от системы 

ценностей нынешней молодѐжи, не знающей влияния коммунистической 

власти, зависит дальнейшее развитие России. 

За 20 лет ценностные ориентации молодѐжи претерпели значительные 

изменения. На смену коллективизму пришѐл индивидуализм, который всячески 

отрицает необходимость полностью опираться на коллектив и пропагандирует 

полную свободу индивида и единоличную ответственность за свои действия. 

Государство всячески поддерживает это, поскольку свободное развитие 

личности и еѐ независимость является одним из мощнейших двигателей 

рыночной экономики. Нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо, 

поскольку у любого явления есть свои плюсы и минусы. 

Кроме того, среди современной молодѐжи, материальные ценности 

зачастую преобладают над духовными. Со всех телеэкранов нам 

пропагандируют то, что счастье заключается в материальном достатке. Для 

нынешнего поколения молодѐжи большую роль играет удовольствие, которое 

пытаются получить не через духовное возвышение, а через алкоголь и 

наркотики. 

Несправедливо было бы полагать, что вышеперечисленное относится ко 

всем молодым людям. С наступлением демократии в нашем государстве стал 

господствовать плюрализм, который затронул и молодѐжь. Некоторые 

предпочитают здоровому образу жизни – наркотики, другие - изобретают 

новейшие технические средства для развития своей страны. 

Нынешняя молодѐжь живет в очень сложное время, когда от старого 

порядка ещѐ не совсем ушли, а новый ещѐ не сформирован. В условиях 

переходной экономики молодым людям особенно сложно, поскольку они ещѐ 

не нашли своѐ место в жизни, ещѐ не до конца сформировали свою систему 

ценностей, а под воздействием совершенно разных, порой противоречащих 

друг – другу сил, это крайне сложно сделать. 

Поэтому одни не находят ничего лучше, как слушать рассказы старшего 

поколения о «безоблачном» советском прошлом, препятствуя при этом 

различного рода нововведениям, которые отодвигают их от Советского Союза. 

Другие, отчаявшись найти свой путь и потеряв веру в хорошее будущее, 

погружаются в собственные проблемы и пытаются найти выход в гедонизме, 

который становится их наивысшей ценностью. Третьи ставят для себя  

наивысшей ценностью процветание государства и делают всѐ для этого. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная российская 

молодѐжь, подобно былинному богатырю на распутье, стоит перед выбором 

своего пути. И от того, каким будет этот выбор, зависит дальнейшая судьба 

государства. Именно поэтому так важно, чтобы правительство, используя все 

рычаги власти, направило будущее страны в нужное русло. 
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И в первую очередь, власть должна начать с воплощения в жизнь всех 

конституционных обязательств для того, чтобы у граждан была уверенность в 

будущем, для того, чтобы население осознало важность законов и 

необходимость их выполнения. На наш взгляд, одним из важных направлений в 

формировании системы ценностей современной молодѐжи должно стать 

повышение уровня и качества жизни. Но не только в плане удовлетворения 

материальных и физиологических потребностей. Безусловно, материальная 

составляющая играет важную роль, но доминирующей, всѐ же, должна быть 

духовная сфера и сфера культуры. Поэтому, в первую очередь, политика 

государства должна быть направлена на расширение возможностей доступа 

граждан к духовным и культурным ценностям. Необходимо создать все условия 

для возможности граждан развивать свои способности и приобщаться к 

культуре.  

Даже в стабильно развивающихся обществах имеет место изменение 

ценностных ориентации, но в них она происходит постепенно и практически 

незаметно. В России же сложилось так, что произошло резкое крушение 

устоявшейся системы, причем, это осложнилось тяжѐлым экономическим 

положением и затяжным кризисом. В подобных условиях сформировать новую 

систему крайне сложно, но именно это является приоритетной задачей 

государства, поскольку ценностные ориентации подрастающего поколения и 

молодѐжи должны соответствовать задачам развития государства. Ведь именно 

молодѐжь является важнейшим инновационным двигателем, двигателем, чьи 

ценности на десятки лет вперѐд определят путь развития России. 
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