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Молодежь и ее ценностные 
ориентации в российской 
социокультурной традиции

Современная ситуация в российском обществе характеризуется 
состоянием определенного идейно-мировоззренческою вакуума, когда 
одни социальные идеалы и ценности уже ушли в прошлое, а другие еще 
не сформировались. Отсутствие идеалов и целей в жизни весьма отрица-
тельно сказывается на становлении молодежи, которая всегда критически 
относится к различного рода идеалам, даже в стабильной социальной си-
туации, а с другой стороны - для нее обязательно должны быть определен-
ные идеалы и цели с тем, чтобы осуществлять свое личностное развитие, 
особенно в сфере профессионального становления и гражданственности. 

Имеет ли современная молодежь идеалы и цели в жизни? Результаты 
опросов показали, что почти каждый третий молодой человек их име-
ет и стремится к их осуществлению, более трети имеет идеалы и цели, но 
только как ориентиры в жизни, не прикладывая особых усилий к их осу-
ществлению, каждый десятый респондент идеалов и жизненных целей не 
имеет, поскольку они еще не сформированы, почти такое же количество 
опрошенных также не имеют идеалов и целей, но постольку поскольку они 
еще не сформировались в обществе и их сегодня не существует. 

Здесь можно отметить, что в целом по массиву практически 2/3 
опрошенных молодых людей имеют определенную социально-мировоз-
зренческую ориентацию, которая так или иначе будет выступать основой 
становления их социально-профессионального cтaтyca в процессе про-
фессиональной самореализации и удовлетворения своих социальных по-
требностей. 

Среди тех, кто имеет и пытается осуществить свои цели в жизни, 
мужчин 65,9%, а женщин только 34,1%, тогда как среди тех, кто имеет 
цели только как ориентиры, соотношение обратное, то есть мужчин - 
42,0%, а женщин - 58,0%. 

В группе респондентов, имеющих цели и пытающихся их осуще-
ствить преобладают молодые люди возраста 18-20 лет - 33,3%. В соотноше-
нии с образованием, в этой же возрастной группе менее всего представлена 
молодежь с неполным средним образованием -11,5%, тогда как с полным 
средним - 44,8%, с высшим и н/высшим - 43,6%. 

Каковы же конкретные идеалы и смысложизненные ценности мо-
лодежи? Прежде всего, главным для молодежи, в целом по выборке, яв-
ляется реализация своих способностей (21,4%), а затем уже стать богатым 
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(16,1%) и жить в свое удовольствие (15,9%). Отсюда можно видеть, что 
несколько изменяется ориентация молодежи в сторону преобладания в ка-
честве смысложизненной ценности ориентации на саморазвитие лично-
сти, а не на материальную обеспеченность и праздный образ жизни. 

Достаточно равномерные по численности группы тех респондентов, 
кто стремится стать человеком высокой культуры (14.5%), высококвалифи-
цированным специалистом (14,3%), сделать карьеру, добиться высокого 
социального статуса в обществе (14,7%), а уйти от «мира» и спасти свою 
душу хотят только 1,0% из числа опрошенных. 

В целом, как показывают распределения ответов, основная ценност-
ная ориентация молодежи все-таки на саморазвитие, на самореализацию 
(в сумме по этим позициям получается группа порядка 65% респондентов). 

Таким образом, происходящие социальные изменения последних 
лет, связанные с переходом общества от одной модели жизнедеятель-
ности к другой, в сознании молодежи, в ее смысложизненных ценностях 
пока еще не разрушили стремление к достижению социально-значимых 
положительных идеалов и ценностей. 


