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Базовые ценности современной 
молодёжи

Базовыми считаются ценности, составляющие основание ценност-
ного сознания человека и подспудно влияющие на его поступки в различ-
ных областях жизни. Они формируются в период так называемой первич-
ной социализации индивида к 18-20 годам, а затем остаются достаточно 
стабильными, претерпевая изменения лишь в кризисные периоды жизни 
человека и его социальной среды.

Молодым людям было предложено назвать пять наиболее значимых 
для них жизненных ценностей. В группу предпочитаемых ценностей вошли 
следующие критерии: здоровье (87,3%), семья (69,7%), общение с друзьями 
(65,8), деньги, материальные блага (64,9%) и любовь (42,4%). Уровень ниже 
среднего (разделяют от 20 до 40% респондентов) образовали такие ценно-
сти, как независимость, свобода, работа по душе, самореализация. Низший 
статус (менее 20%) получили такие ценности, как личная безопасность, 
престиж, слава, творчество, общение с природой.

В то же время молодежь понимает, что в современных условиях 
положение человека в обществе определяют именно личные достижения 
человека в образовании, профессиональной деятельности (38,1% респон-
дентов), а также его личные качества – ум, сила, привлекательность и т.д. 
(29% респондентов). А такие качества как социальное положение семьи, 
владение материальными средствами не имеют большого значения.

Структура базовых ценностей наших респондентов вполне согла-
суется с их представлениями об основных критериях жизненного успеха. 
Так среди трех наиболее значимых критериев выделяют: наличие семьи, 
детей (71,5%), надежные друзья (78,7%), интересная работа (53,7%), такие 
показатели как наличие престижной собственности, богатство, высокая 
должность не так важны для современной молодежи. И, к сожалению, при-
ходится констатировать сокращение значимости в глазах молодых людей 
такой социально ориентированной цели как «честно прожитая жизнь».

Весьма важным представляется ответ молодых респондентов на во-
прос о том, что они считают главным в воспитании подростков в современ-
ных условиях. Как видно из проведенного опроса, современная молодежь 
демонстрирует достаточно широкую палитру воспитательных ориентаций, 
среди которых упоминается необходимость дать детям хорошее образова-
ние, привить организованность, самодисциплину и трудолюбие, воспитать 
честность и доброту, а также стойкость и умственные способности.



Секция 34. Социология молодёжи

2057

Примечательно, что личностные качества, связанные отношени-
ем к другим людям также имеют у молодежи направленность на тради-
ционные нравственные ориентации. Представляет интерес в этой связи 
ответ о наиболее важных человеческих качествах, которые больше всего 
ценятся в людях. Так, наиболее высокую оценку получили такие качества, 
как отзывчивость (82,4%), надежность (92,8%), честность (74,9%), госте-
приимность (58,2%), скромность (25,6%). Наряду с этими традиционными 
нравственными ориентациями, высоко оценивает молодежь и такое каче-
ство, как предприимчивость (57,8%).
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