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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматривается проблема формирования ценностных ориентиров молодежи под 

влиянием экономических и социальных деформаций общества, последовательной системы 

воспитания и пропаганды новых прогрессивных ценностей. 

 

Ценностные ориентиры – это отражение в сознании человека ценностей, при-

знаваемых им в виде стратегических жизненных целей и единых мировоззренческих 

ориентиров.  

Данная тема является актуальной, так как интерес к нравственным ценностям 

каждого человека современного общества всегда возникает в кризисные моменты 

истории человечества и требует обращения к проблеме снова и снова. В последнее 

время в российском обществе произошли значительные перемены, которые приво-

дят к утверждению в сознании каждого человека новой системы ценностных ориен-

тиров. На современном этапе изменились представления молодых людей по срав-

нению с предыдущими поколениями, потому что недостаточно конкретных духовно-

нравственных основ типа личности, которая необходима в современном обществе. 

Ценностные ориентиры у молодежи развиваются хаотически, пребывают под проти-

воречивым воздействием традиций народной культуры и новых общественных усло-

вий. Нравственные основы молодых людей базируются на духовности, которая на-

правлена на человеколюбие, гуманизм, и индивидуализме, где господствуют мате-

риальные ценности.  

Главные акценты определены индивидуальными потребностями каждого че-

ловека, в которых на первом месте стоит высокая требовательность к себе в вопро-

сах получения современного образования. При этом наблюдается снижение обще-

ственной активности молодежи, кризис идеалов и утрата духовных ориентиров.  

Семенов В.Е. на базе проведенных им исследований выделяет основные жиз-

ненные ценности современной молодежи. Исследования показали, что главными 

жизненными ценностями являются семья, друзья и здоровье, затем следуют: инте-

ресная работа, деньги и справедливость (значение последней ценности сегодня 

увеличивается). Замыкает семерку основных жизненных ценностей религиозная ве-

ра. Мир современной молодежи состоит из интересной, приносящей определенный 

доход, работы, веры в свои силы, безопасности семьи.  

Человек – существо общественное, он не может не подчиняться определен-

ным правилам и законам, которые диктует его социальное окружение. В то же время 

эти правила и законы призваны защищать интересы и достоинства каждого члена 

общества. Существенную роль в социализации человека играют нормы морали, ко-

торые регулируют общение и поведение людей, обеспечивают единство обществен-

ных и личных интересов.  
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Народная культура России всегда занимала почетное место в мировой куль-

туре, являясь ее неотъемлемой частью. Православие становится духовно-

нравственной основой общества, формируя мировоззрение, характер русского на-

рода, традиции, образ жизни и этические нормы. Великие христианские идеалы не-

сет русский народ через испытания, лишения, стараясь проявлять милосердие и со-

страдание к каждому человеку, жертвуя материальными благами ради блага высше-

го, всеобщего. 

Еще в глубокой древности было заложено главное моральное требование, ко-

торое позже назвали «золотым правилом» нравственности: «Поступай по отноше-

нию к другим так, как ты бы хотел, чтобы другие поступали по отношению к тебе». 

Человечество, опираясь на исторический опыт, выработало основные запреты 

и требования: не убивать, не воровать, помогать в беде, говорить правду, выполнять 

обещания. Всегда осуждались жадность, трусость, обман, лицемерие, жестокость, 

зависть и, напротив, одобрялись свобода, любовь, честность, великодушие, добро-

та, трудолюбие, скромность, верность, милосердие. В пословицах русского народа 

неразрывно связывались честь и разум: «Честь ум рождает, а бесчестие и послед-

ний отнимает». 

Формирование личностных качеств человека находится в тесной связи с его 

индивидуальным самосознанием, зависит от отношения к социальным ролям и 

функциям, его возможностей и потребностей. 

На ценностные ориентации молодежи оказывают непосредственное влияние 

инновации, которые преобразуют современную действительность и связаны с по-

следней информационно-технологической революцией. К их числу следует отнести 

мобильную телефонную связь, электронную почту, глобальную информационно-

коммуникативную сеть Интернет, всевозможные реформы в политике, образовании, 

создание новых товаров, услуг и так далее. Многие исследователи, в том числе 

Т.А. Бондаренко, уверены, что, например, «в условиях все нарастающей виртуали-

зации общества формируется личность с принципиально новыми социальными чер-

тами и поведенческими проявлениями». Молодежь ежедневно сталкивается с ог-

ромным потоком массовой пропаганды, впитывая далеко не гуманную информацию. 

По большей мере эта отрицательная информация зомбирует человека, вырабаты-

вает конкретные негативные установки, не развивает у нее позитивного мышления, 

что впоследствии влияет на его действия и поступки. 

На основе ценностей, самого дорогого, святого для одной личности и целого 

общества, строятся человеческие отношения, определяются приоритеты, выдвига-

ются цели деятельности. В вопросах становления молодежи приоритетными явля-

ются развитие художественного творчества, что включает воспитание потребности в 

изучении ценностей национальной культуры, развитии вкуса, создании и участии в 

культурной жизни общества. 

В воспитании у детей представлений о ценностях и формировании у них цен-

ностных ориентаций педагоги руководствуются определенными психолого-

педагогическими принципами. 

Принцип гуманизма означает, что в любой жизненной ситуации, в которой 

оказываются люди, все делается для человека, для его благополучия. Поэтому ува-

жительное отношение будет выражаться в предупредительности, заботе, стремле-

нии помочь в беде, в любви и милосердии к ближнему, умении понимать другого. 



Принцип личностного подхода в группе, коллективе. Ребенок живет и дейст-

вует в группе, среди людей. Личность дорожит принадлежностью к этой группе, при-

нимает основные ценностные ориентации. Поэтому основным средством в личност-

ном подходе выступают убеждения и как результат – сформированная убежденность 

как ценность личности. 

Принцип ведущей деятельности предполагает определение типа деятельно-

сти. Ведущей называют ту деятельность, которая в конкретной возрастной группе 

главным образом играет основную, ведущую роль в формировании личности.  

Принцип системного подхода предполагает формирование у детей представ-

лений о ценностных ориентациях в гуманистической системе, организуемой вокруг 

конкретного дела, которое способно объединить их всех. 

Главная функция руководства формированием ценностных ориентаций лич-

ности, групп и коллектива состоит в том, чтобы духовные и общегражданские ценно-

сти нашего общества превратить в ценности и личности, и группы, и коллективов, 

организовать их деятельность, ориентированную на эти ценности, добиваться общ-

ности ценностных ориентаций группы и коллектива, т.е. ценностно-ориентационного 

единства. 

Принцип инициативы и социальной активности. Основным средством разви-

тия инициативы служит самодеятельность учащихся, самоуправление, т.е. деятель-

ность, организованная по собственному творчеству, которая и развивается по собст-

венной программе, имеет свою внутреннюю организацию и контролируется самими 

учащимися. В результате такой самодеятельности и самоуправления формируется 

активная жизненная позиция, которая выражается в неравнодушном отношении ко 

всему происходящему, в нравственной принципиальности, последовательности в 

отстаивании своих взглядов, суждений, оценок, в единстве слова и дела. Активная 

жизненная позиция становится социальной ценностью личности. 

Принцип целостности и комплексного подхода. Комплексный подход пред-

полагает единство общегражданского, трудового и нравственного воспитания. 

Именно при таком подходе формируется целостная личность, которая регулирует 

свое поведение в соответствии со своими представлениями о ценностях. 

Абсолютной ценностью является процесс самосовершенствования. Каждый 

человек может быть таким, каким он хочет быть. Но чтобы стать личностью, молодой 

человек должен овладеть необходимыми знаниями о своей природе. Человек может 

подняться на высший уровень развития, а может и не реализовать себя. Он открыт 

миру, способность к самосовершенствованию сохраняется на протяжении всего 

жизненного пути. На развитие личности воздействуют наследственность, среда, вос-

питание. Но и сам он способен быть творцом собственной личности. Индивидуаль-

ность формируется в процессе жизни и при пассивном отношении к себе может не 

сложиться. 

Духовная сфера личности – это переживания, мысли, потребности, ценност-

ные ориентации, идеалы. От их содержания зависит, доброе или злое начало возь-

мет верх в душе человека, в его отношении к миру. Духовные ценности и ценност-

ные ориентации составляют ядро мотивационной сферы личности. Они играют ре-

шающую роль в регуляции поведения человека и социальной группы. Ценностная 

ориентация – это сложный психологический и социальный феномен субъекта. В ней 



переплетаются информативные, эмоциональные и волевые компоненты, которые 

регулируют действия, поступки, поведение личности. 

Таким образом, в образовательном процессе ценностные ориентации высту-

пают в качестве объекта деятельности воспитателя и самих воспитанников. Отсюда 

следует, что грамотность преподавателя, органичное освоение духовно-

нравственных ценностей детьми являются условиями оптимальности процесса 

нравственного воспитания как основы духовного развития личности. 

Образование – это фундаментальная основа и один из источников создания у 

учащихся реальных представлений о подлинных и ложных ценностях человека в 

различных жизненных сферах, разработка ценностного каркаса. Использование пе-

дагогических технологий, принципов, методов и приемов формирования духовно-

нравственных ценностных ориентаций личности является необходимым и значимым 

шагом на пути совершенствования системы образования, разработки стратегии его 

развития. 
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