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Современный мир – это динамичная среда для жизни, учебной и 

рабочей деятельности. Для всех сфер нашей жизни характерны жизненные 

ценности. 

Жизненные ценности очень важны, так как они формируют наше 

поведение, наши взаимоотношения с миром и с людьми и решения, которые 

необходимо принимать в течении всей жизни человека. 

На современном этапе развития общества наблюдаются тенденция 

связей людей различного социального статуса, разных ценностей и 

вероисповеданий. Безусловно на всю жизнедеятельность общества, а также, 

человека, влияют ценностные ориентации. 

Ценность, по М. Веберу, – это форма человеческого мышления, способ 

умозаключений. Носителем ценностей является личность, постигающая их в 

опыте внутреннего принятия или отталкивания. Они необходимы ей для 

различения целей, которые ставит перед собой воля человека. Их место в 

мотивации действий гораздо глубже целей и интересов. Именно отнесение к 

ценности как придание смысла, на основе которого формулируется цель, 

указывает нам самое главное, что определяет поведение человека. Должным 

образом, как полагал Вебер, если нам удастся понять, какова та ценность, на 

которую ориентировано действие человека, мы поймем само это действие. 

Систему ценностей можно соотнести с пирамидой потребностей 

Маслоу. Кто-то может нуждаться в самоактулизации, кому-то необходима 

любовь, а кто-то ищет безопасность.  

В данный момент, среди ведущих тенденций развития системы 

образования в Российской Федерации, следует выделить ценностные 

ориентации обучающихся. 

Можно отметить, что в зависимости от ценностных ориентаций 

подрастающего поколения формируется среднее и высшее профессиональное 

образование.  

На сегодняшний день, статистика показывает, что молодежь выбирает 

профессию в зависимости от собственных жизненных ценностей, но к 



сожалению, обучающиеся ставят профессиональную деятельность на задний 

план. 

К современным жизненным ценностям можно отнести: 

1) семейная жизнь (любовь, взаимопонимание); 

2) духовная жизнь (душевное спокойствие, умиротворѐнность); 

3) материальное благосостояние; 

4) увлечения (дружба, саморазвитие); 

5) хобби; 

6) имидж профессии и собственный имидж; 

7) профессиональная деятельность (работа, бизнес, статус); 

8) образование; 

9) красота и здоровье. 

Также, можно отметить, что ценностные ориентации – это 

общечеловеческие принципы, в соответствии с которыми строится поведение 

индивида в различных жизненных ситуациях. 

 Генетически они формируются на различных этапах онтогенеза под 

влиянием природного, социального и культурного окружения. 

Ценностные ориентации бывают разными, например, в США. 

Американские студенты наиболее направлены на свое образование и карьеру, 

их самостоятельность воспитывается с раннего возраста. Молодежь США 

смотрит в будущее позитивно и с большой надеждой. При выборе 

профессии, американские студенты выбирают педагогическую и 

медицинскую направленность, а также – научную. 

В проведенных исследованиях «Настроения американской молодежи», 

было отмечено, что самой важной целью в жизни, которой стремятся 

достигнуть школьники, является успешная карьера, за которой следует 

счастье, брак и семья.  

В современное и динамичное время, стоит больше внимания обращать 

на формирования ценностей подрастающего поколения. Это могут быть 

профориентационные занятия или кружки. Главной задачей образования 

должно являться не создание жизненных ценностей и приоритетов 

молодежи, а создание интерактивной площадки для их собственного выбора 

в ценностных ориентациях. 
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