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Почему же трудно говорить о духовных ценностях со-
временного общества?  Надо сказать, что о некоей единой
духовности говорить не приходится вовсе, потому что
нормы и ценности, составляющие основу любой культуры,
различаются в том множестве религий, которые сущест-
вуют в настоящее время.  Маленький пример:   то,   что в
христианстве считается блудом,  в исламе узаконено, как
норма жизни, говоря о многоженстве. И хотя существуют
целые отдельные течения, которые утверждают, что все
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основные религии мира, по сути, говорят об одном, при
глубоком изучении вопроса оказывается все с точностью
до наоборот. Поэтому отрицать конфликт цивилизаций
было бы неразумно.

И вот в таких обстоятельствах живет современный че-
ловек!

Сейчас благодаря информационным технологиям, мож-
но получить доступ к информации - как к духовной, так и
антидуховной.  Современные транспортные связи позво-
ляют человеку за несколько часов оказаться в другом кон-
це света, где уже другие традиции и другая жизнь. На со-
временную молодежь «сваливается» ежедневно огромное
количество информации, в которой трудно разобраться,
поэтому  мои современники поступают так, как считают
нужным или так, как они чувствуют. Кроме того и средст-
ва массовой информации, и современный бизнес, направ-
ленный на получение прибыли, формируют у молодого
духовно неокрепшего человека потребительское отноше-
ние к жизни[1].

Другими словами,  XXI век – это время,  когда мир стал
очень сложным и уровень сложности продолжает нарас-
тать. Человек оказывается перед лицом непривычного, не-
изведанного, непредусмотренного. Человек подвергается
испытанию беспрерывных изменений, и на острие этого
испытания стоит молодежь. Так, например, массовая куль-
тура разрушает национальные ценности, побуждая, чтобы
грубые физиологические позывы подавили у людей на-
циональное сознание. Наркомания, пьянство, разврат -  всё
пущено в ход.  До Пушкина ли и Толстого,  если здесь и
сейчас тебя ждёт драйв, гламур и всё дозволено? Свобода!
В таких условиях формируются ложные ценности. Спра-
ведливость, образованность, доброта, искренность заме-
няются лицемерием, злостью, завистью, безразличием к
судьбе Родины.  Но ведь понятие свободы  заключается не
только во вседозволенности. Свобода, говорил Г.В.Ф. Ге-
гель, это «познанная необходимость». Поэтому только че-
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ловек, критически мыслящий, не принимающий на веру
всю доходящую до него информацию, может за всем мно-
гообразием культур, религий, знаний и т.п. увидеть то, что
является истинно-ценным.

В процессе работы нас заинтересовала теория деятель-
ности, которую создал  Алексей Николаевич Леонтьев -
ученик Л. С. Выготского. Ученый рассматривал деятель-
ность как специфический для человека способ отношения
к миру, в процессе которой формируются личностные но-
вообразования.

В русле теории деятельности Леонтьевым обсуждалась
проблема личности,  и, в первую очередь, в связи со ста-
новлением мотивационной сферы человека. По Леонтьеву
деятельность – процесс, побуждаемый мотивом. Мотив,
характеризуемый определенным местом в системе самоот-
ношения субъекта, называется в теории деятельности цен-
ностью. Именно благодаря ценностям человек становится
субъектом общественных отношений. Он формирует иде-
альное представление о себе и своем положении в общест-
ве. Кроме этого, отечественный ученый говорит о различие
ценностных оснований бытия в зависимости от возраста.

Цель нашей работы – определить, чем вызвана противо-
речивость ценностных оснований современной молодежи,
а именно,  молодых людей в возрасте от 16  до 25  лет.  В
данный период жизни происходит активное усвоение обра-
зовательных, профессиональных, культурных и прочих со-
циальных функций. Какую же роль ценности играют в
жизни молодого человека?

Мы полагаем, что ценности - это то, чему человек осоз-
нанно назначает высокую цену, чем дорожит и ради чего
готов жертвовать, платить силой, здоровьем, временем или
деньгами. Это то, ради чего мы живем,  к чему стремимся.
У каждого из нас есть что-то очень важное, что мы любим,
ценим и хотим, чтобы этого в нашей жизни было больше.
Ценности бывают материальные и духовные. Для совре-
менной молодежи в приоритете ценности материальные.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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На наш же взгляд, молодые люди, выбирающие матери-
альные ценности, заблуждается. Причину этого мы видим
в том, что гармония со своей душой и приоритет духовно-
го лишает материальные ценности тотальной  власти над
человеком. Правильно выбранные ценности являются ка-
натом, благодаря которому можно покорить любую вер-
шину.  И, возвращаясь к феномену самодетерминации,  как
к способности самостоятельного выбора направления са-
моразвития, можно сказать что, будучи самодетерминиро-
ванным, человек поступает не под воздействием влияния
окружения, ложных  обязательств или  прямых принужде-
ний к плохим поступкам, а на основе собственного выбо-
ра!   И  этот его выбор базируется на осознании своих ду-
ховных потребностей и сопоставлении их с внешними ус-
ловиями [3].  Именно это Гегель и называл свободой,  и
проявляется она в данном случае в том,  что человек,  в ка-
честве цели и смысла своей жизни видит необходимость
сделать счастливыми близких и любимых, внести вклад в
развитие своей страны и общества, оставить след на Земле.

Последние 20 – 30 лет отмечены радикальными измене-
ниями, произошедшими во всех сферах бытия общества.
Не обошли они стороной и духовную сферу и проблему
поиска ценностных ориентиров современной молодежью.
Если 20 – 30 лет назад базовыми ценностями для молодых
людей в возрасте до 25 – 30 лет были семья, трудолюбие,
уважение, ответственность, то сейчас мы наблюдаем их
трансформацию. Установление демократии и формирова-
ние рыночной экономики внесли в этот процесс свои кор-
рективы и свою специфику.

Молодые люди разделились на два лагеря, на тех, для
кого базовыми ценностями, определяющими их поведение
и самореализацию в жизни, стали материальная обеспе-
ченность, образовательный капитал, урбанизированность.
И на тех, для кого на первый план выходят постматериали-
стические ценности, такие как: качество жизни, самоак-
туализация, толерантность, уровень свободы.

http://www.psychologos.ru/articles/view/samorazvitie
http://www.psychologos.ru/articles/view/samorazvitie
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Давать оценку ценностному выбору молодежи крайне
неправильно. Если человек сам анализирует, корректирует
и осуществляет контроль своего поведения в рамках эти-
ческих норм, то  можно говорить о феномене самодетер-
минации  -  свободной саморегулируемой активности че-
ловека  как зрелой личности. Но тем не менее, авторам
больше импонирует человек, выбравший нематериалисти-
ческое измерение ценностей, т.е. человек, не  поддавшийся
иллюзии псевдосвободы, твердо знающий, по какому вер-
ному и единственному пути нужно идти.  В школьные го-
ды  такой человек ценит время, проведенное за партой,
воспринимая его не как каторгу,  а как время познаний и
развития.  Книга для него - это удивительный мир, в кото-
рый вновь и вновь хочется погружаться.  Он по-
настоящему инициативен, с огромным энтузиазмом при-
нимает участие в различных мероприятиях, а времени на
скуку и хулиганство у него просто нет, ведь всего себя
юноша или девушка  посвящает познанию и творению
прекрасного![2]

Молодым свойственно меняться. В жизни, например,
может возникнуть ситуация, когда молодой человек, толь-
ко начинающий свой трудовой путь, получает задание, вы-
полнять  которое поначалу он не хочет, поскольку сущест-
венных перемен в зарплате в связи  с этим не ожидается.
Однако, по прошествии некоторого времени, в его отно-
шении к данной деятельности происходят существенные
перемены. Он не только доводит данный проект до конца,
но и  увлекается чтением специальной литературы, а затем
решает получить дополнительное образование, чтобы в
дальнейшем продолжить заниматься подобными проекта-
ми.  Вот в этом на наш взгляд и проявляетсясвободная са-
морегулируемая  активность зрелой личности! Мы увере-
ны, что вовлеченность в духовное саморазвитие  имеет
преимущества над материальными приоритетами, потому
что настоящее удовлетворение человек может получать
только в духовной сфере! А если преобладают потребно-
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сти материальные, то, даже владея половиной мира, чело-
век будет опечален тем, что другая половина ему не при-
надлежит  и никогда не будет по-настоящему счастлив!

В нашем  сердце живет вера в то, что современный мо-
лодой человек, определяя себя человеком самодостаточ-
ным, рассудительным, активным, свободным от стереоти-
пов и ложных идеалов,  все же выберет для себя  нужные и
истинные ценности. Хочется верить, что каждый из сего-
дняшних 10 – 11-классников выберет себе правильный и
достойный жизненный путь. Но при этом нужно помнить,
что молодежь – это зеркало социума, с ней может произой-
ти только то,  что уже случилось с вырастившим ее обще-
ством.
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