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духовного опыта западноевропейской и русской традиций в культуре 

Беларуси, социально-философские и гуманистические идеи в белорусской 

философии, творчестве, культуре и искусстве. 

Основу культурного кода нации составляет национальная идея, которая 

является источником духовного обогащения и формирования 

гуманистического мировоззрения. Эта идея влияет на формирование 

высоких гражданских качеств у подрастающего поколения, помогает 

сохранить историческую память и укрепить национальное самосознание, 

воспитывает чувства гражданской гордости и патриотизма, 

популяризирует национальную культуру Беларуси. 

И если не будет прогрессивной и мотивирующей к позитивному 

действию идеи – не будет и поступательного движения вперёд, к успеху. 
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В статье рассматриваются ценностные ориентации как советского поколения 

молодежи, так и современной молодежи, их некоторые свойства и отличительные 

особенности, сходства и различия. Раскрывается значение понятия «базовые 

ценности» для советского и постсоветского поколения молодежи.  

Ключевые слова: ценности; ценностные ориентиры молодежи; базовые ценности; 

семья; молодежь. 

Молодое поколение — инновационное будущее любого общества. 

Ценностные ориентации — элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом в ходе процессов 

социализации, отграничивающие значимое(существенное для данного 
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человека) от незначимого(несущественного) через принятие личностью 

ценностей, осознаваемых в качестве смыслов и целей жизни, а также 

определяющие приемлемые средства их реализации [1, с.7]. 

В сравнении с предыдущими поколениями, ценностные ориентации 

современной молодежи различаются. Это можно пронаблюдать на 

приведенных ниже, результатах социологических исследований. 

Формирование в стране новой социально-экономической формации 

после Октябрьской революции 1917 года означало и зарождение новых 

нравственных ценностей и ориентаций. В период существования СССР 

культура была одним из ведущих средств формирования ценностных 

ориентаций молодежи, прививая ей такие духовно-нравственные качества, 

как патриотизм, трудолюбие, готовность прийти на помощь другим людям, 

сознание общественного долга, интернационализм, гуманизм. При этом 

негативной стороной системы воспитания советской молодежи являлись 

идеологизированность и культивирование неприятия ценностей, не 

соответствующих парадигме социалистической идеологии. 

Базовыми ценностями среди советской молодежи являлись здоровье, 

семейное счастье, порядочность, чистая совесть, материальное 

благополучие,  процветание и благополучие страны. 

Ценностные ориентации современной молодежи разделились на два 

лагеря. Первый лагерь — это ценность самого себя, преобладание 

материальных ценностей над духовными и более высокая значимость 

личности среди всего общества. Второй — духовный, обозначаемый 

рамками нравственного поведения, гуманности и направленность на 

улучшение внутреннего(духовного) мира личности [2]. 

В современном обществе социальное взаимодействие между 

индивидами трансформируется и приобретает опосредованный  характер. 

Рождение новых форм социального взаимодействия приводит к 

образованию виртуального общества, которое пользуется большой 

популярностью и спросом среди современной молодежи.  

Сегодня трудно представить свой день без использования 

инновационных гаджетов и виртуального пространства. Интернет-

пользователи хоть и вступают в качестве отдельных индивидов, они также 

формируют собой виртуальные социальные сообщества, которые также 

включают в себя определенные ценности, функционируют на основе норм 

и правил коммуникации, из-за чего возникает потребность в обучении этим 

правилам [3, c. 135]. 

Базовыми ценностями для современной молодежи является : семья, 

материальное благополучие, дружба, здоровье, успешная карьера, 

построение полезных для себя связей. И на последнем месте религия. 
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Базовые ценности характеризуют наиболее важные для человека сферы 

жизнедеятельности, в рамках которых удовлетворяются основные 

потребности. Можно утверждать, что базовые ценности носят 

универсальных характер, но конечно и справедливо утверждение, что в 

ходе исторического процесса изменяются и сами ценности [1]. 

Сопоставив данные исследований, следует заметить, что такие базовые 

ценности, как семья, здоровье и материальное благополучие почти не 

изменяются. Несмотря на то, что базовые ценности изменяются очень 

медленно, могут меняться формы и способы реализации базовых 

ценностей [1].  

Мир вступил в период глобальной нестабильности. В соответствии с 

этим, меняются и ценности у разных поколений людей с течением времени. 

На сегодняшний день, для большинства молодежи, духовные(внутренний) 

мир не имеет большого значения, он отодвинут на второй план. 

Преобладают потребительские отношения среди людей. Стремление к 

выгодным связям, деньгам, возможности управлять и возвышаться над 

другими активно набирает обороты.  

Виртуализация послужила основой трансформации социальных 

сообществ и соответственно изменению ценностных ориентиров в 

обществе в целом. Активная и полезная для общества жизнь начинает быть 

менее актуальной. Такие ценности возникают из-за нечеткой картины 

мира, складывающейся в понимании современной молодежи. Возможно, 

совсем скоро придется говорить о трансформации реальных сообществ в 

виртуальные, учитывая активное развитие сетевых структур и 

информационных технологий [3, с.137]. Соответственно главной целью и 

необходимостью является формирование системы и социализации новых 

поколений. 
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