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Не все усилия ЕС в этой сфере вызвали однозначно положительный 
эффект – некоторые программы в Африке и на Ближнем Востоке назы-
вают слишком инвазивными и связывают с началом «арабской весны». 
Но в целом это дает позитивный отклик на предварительном этапе, а окон-
чательный результат действия подобных программ можно будет оценить 
в полной мере лишь по прошествии десятилетий. Уже сейчас можно от-
метить, что поиск альтернатив в сфере обеспечения безопасности и обра-
щение к использованию «мягкой силы» на основе ценностного ресурса — 
это эффективный политический ход, который государственным акторам 
стоит взять на заметку. 
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Ценности современной молодежи Казахстана

Ценностью часто называют то, что имеет наибольшую значимость 
для человека, то, за что мы готовы платить самую большую цену. Фило-
софский подход определяет ценностные ориентации как главную ось со-
знания, которая обеспечивает устойчивость личности, преемственность 
определенного типа поведения и деятельности и выражается в направлен-
ности потребностей и интересов. Ценности являются одним из важней-
ших духовных регуляторов социальной жизни: они обосновывают цели, 
идеалы, определяют отношение человека к событиям окружающего мира 
и к самому себе.

 Ценностные ориентации человека являются важнейшей характери-
стикой его личности, поскольку определяют его отношения и особенно-
сти взаимодействия с окружающим миром, детерминируют и регулиру-
ют поведение. Осознавая собственные ценностные ориентации, человек 
ищет свое место в мире, размышляет над смыслом и целью своей жизне-
деятельности [1, с. 7].

Нынешняя молодежь Казахстана – это поколение, которое родилось 
и выросло в период серьезных политических, социальных и экономиче-
ских трансформаций. Это молодые люди со своим взглядом на мир, со 
своей позицией и со своими ценностями. В настоящее время система цен-
ностей казахстанской молодежи существенно отличается от ценностей 
прошлых поколений. Ценностные ориентации молодежи формируются 
под влиянием двух основных аспектов. Первый из них – это духовное со-
держание, проявляющееся в нравственных установках, гуманизме, чело-
веколюбии. Второй аспект, влияющий на ценностные ориентации моло-
дежи, стал приобретать большую актуальность в последние десятилетия 
– это индивидуализм, нередкое преобладание материальных ценностей 
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над духовными. В жизни современной молодежи главными приоритета-
ми являются успешная карьера, семья, дружеские отношения, построение 
полезных связей, возможность реализовать себя в творчестве или своих 
увлечениях.

Главные жизненные ценности современной казахстанской молодежи: 
семья, друзья и здоровье, интересная работа, деньги и справедливость 
(значение последней ценности в настоящее время возрастает). Замыкает 
семерку главных жизненных ценностей религиозная вера. Иначе говоря, 
ценностными ориентациями современной молодежи выступают создание 
семьи, забота о здоровье, формирование и развитие человеческого капи-
тала. В наиболее обобщенном виде человеческий капитал представляет 
собой совокупность знаний, умений, навыков, здоровья и т. д., которые 
позволяют человеку посредством инвестиций получать более высокие до-
ходы в будущем [2, с. 3].

Рассматривая ценностные ориентации современной казахстанской мо-
лодежи, можно сделать вывод, что некоторые из них занимают опреде-
ленное место в структуре человеческого капитала. Например: качествен-
ное образование – составляющая человеческого капитала, а также одна 
из ценностей современной молодежи, так как именно оно выступает га-
рантом трудоустройства молодежи после окончания учебы.

Современная молодежь в большинстве своем воспринимает цен-
ностные ориентации как некие цели, то, чего хочется добиваться, то, чем 
хочется обладать, будь то семья, работа или успех в творчестве. Совре-
менная казахстанская молодежь заинтересована не только в деньгах и ма-
териальных благах, как порой считают многие. Важнее материальных 
ценностей оказались духовные, такие как вера, творчество. Что касается 
успеха, то современная молодежь считает, что больше всего добиться его 
помогут личные качества и творческий потенциал самой молодежи.

В целом следует сказать, что казахстанская молодежь находится 
на этапе формирования своего ценностного каркаса. Важную роль здесь 
играют несколько факторов. В первую очередь это поток вестернизации 
и рыночной психологии. Второй процесс – это влияние государствен-
ной идеологии. Третье – это возрождение духовно-культурных традиций. 
Именно смешение этих потоков и образует некую новую социальную ре-

альность, называемую казахстанской молодежью. При этом молодежь ос-
новывается на оптимистическом видении своих перспектив. Квалифици-
рованное большинство рассчитывает на жизненный прорыв и улучшение 
своего благополучия.
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