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Сист ема ценност ных ориент аций являет ся одним из цент ральных личност ных образований и
оказывает сущест венное влияние на все аспект ы человеческой деят ельност и. У каждого поколения
ест ь своя сист ема взглядов и ценност ей, кот орые он гот ов от ст аиват ь. В процессе ф ормирования
жизненных ценност ей, дет и, ст ремление к независимост и, пыт аясь от вергнут ь все, чт о было до них.
Мы решили исследоват ь ценност ные ориент ации разных поколений, чт обы понят ь, чт о т акое
уст ойчивое общест венное мнение о пресловут ой проблеме "от цов и дет ей".
Инт ерес к основам ценност и индивида и общест ва в целом всегда, выращенных на краю
т ендерах в условиях кризиса поворот ным пункт ом в ист ории человечест ва, необходимост ь
понимания, чт о, ест ест венно, т ребует лечения моральных ценност ей. Радикальное изменение
социальной сист емы за последние десят илет ия изменения в общест ве пот ребовали переоценки
значимост и многих основных ценност ей.
Социальные перемены, обусловившие необходимост ь сделат ь каждый человек в общест ве
несет от вет ст венност ь за свою судьбу, приводят к пост епенному возникновению осведомленност и
общест венност и новой сист емы ценност ных ориент аций.
Сист ема ценност ных ориент аций как психологический характ ерист икой зрелой личност и, одним
цент ральным личных лиц предполагает значимост ь для социальной дейст вит ельност и и в эт ом
качест ве определяет мот ивы поведения оказывает огромное влияние на все аспект ы его работ ы. Как
элемент индивидуальной ст рукт уры ценност ных ориент аций характ еризуют инт ерьер, гот овы
совершит ь некот орые дейст вия для удовлет ворения пот ребност ей и инт ересов, обрат ит есь к
ориент ации поведения.
В рамках поколения и рассмот рение демограф ических, социальных, и культ урно-ист орическую
общност ь людей, объединенных в возраст е общими условиями ф ормирования и ф ункционирования
в конкрет ный ист орический период. Каждое поколение имеет свои особенност и, т акие как
социальные, психологические, эт ические, эт нические и культ урные; аналогичный духовных ценност ей,
образа жизни и социального опыт а.[1,ст р. 133]
Проблема ф ормирования ценност ных ориент аций на заказ, классические, зарубежные, и
от ечест венные науки, т еориях опирают ся на понят ие личност и, поскольку ценност ные ориент ации
т есно связаны с ними, а т акже с изучением человеческого поведения и мот иваций.
Значение идеи Свят ого человека, сообщест ва и общест ва в целом, убеждения и предст авления,
выраженные в поведении. В более узком смысле, эт о значение указывает ся в т ребованиях и
ст андарт ах в качест ве регулят ора и цель человеческих от ношений и деят ельност и. Мы можем
сказат ь, чт о значение зависит от уровня культ урного развит ия общест ва, ст упень цивилизации.
С понят ием ценност ь т есно связано понят ие "ценност ная ориент ация", кот орая впервые
появляет ся в Америке в социологии. Ценност ные ориент ации личност и и группы, порядок значений,
кот орые уделяет ся больше внимания, чем другие, чт о влияет на выбор целей деят ельност и и
средст в их дост ижения. Ценност ные ориент ации являют ся важным элемент ом индивидуального
сознания, они нарушают моральные, эст ет ические, правовые, полит ические, экологические,
экономические, и идеологические знания, мнения и убеждения. [3, ст р. 53]
Важност ь эт их ценност ей в жизни индивида и общест ва признано еще древними ф илософ ами.
Были предпринят ы попыт ки сф ормулироват ь вопросы, от носящиеся к област и ценност ных

ориент аций личност и: сущест вует ли высшее счаст ье? В чем смысл человеческой жизни? Чт о т акое
ист ина? Чт о вам нравит ся и чт о вы ненавидит е? Чт о т акое красот а? Философ ы от мечают конт раст в
природе значение: красивых вещей, кот орые могут привест и к т ому человеку, о прест упление;
красивые слова, чт обы скрыт ь недобрыми намерениями и прият ной внешност и духовное уродст во.
В кат егории "ценност ные ориент ации" находит ся в цент ре внимания вст речи от раслей научного
знания на от дельные. Охват ывая все основные понят ия, кот орые разрабат ывались в ф илософ ии,
социологии, социальной психологии, педагогики.
Значение ориент ации являет ся важнейшим элемент ом осознания личной влияют в
значит ельной ст епени на восприят ие окружающей среды, положение сообщест ва социальные группы
человеческого понимания себя. Как компонент личност ной ст рукт уры, эт о от ражает ее внут реннюю
приверженност ь удовлет ворению пот ребност ей и целей переориент ации поведения во всех сф ерах
деят ельност и.
Специф ика ценност ных ориент аций заключает ся в т ом, чт о эт а кат егория наиболее т есно
связана с поведением субъект а пробегов эт от процесс преднамеренных дейст вий. Предст авляет
значения реорганизацию иерархической сист емы ценност ей, выражающих субъект ивное от ношение
индивида к объект ивным условиям жизни, реально определяют поведение и дейст вия человека
появлят ься и проявлят ься в практ ическом поведении. Значение основные направления основные
личност ные характ ерист ики социального качест ва личност и.
Классиф икация ценност ных ориент аций поколений современной России уделяет прист альное
внимание социологов. Вообще, разделение российского общест ва на т ри Тина, из кот орых два
принципиально разных мировоззрения и ценност ной ст рукт уры, и т рет ий Тип-эт о
переходного характ ера.

среднее

Традиционное общест во характ еризует ся уст ойчивым набором ценност ей, направленных на
сохранение коллект ива общест ва, социальное равенст во всех членов. Человек т радиционного
общест ва зависит от силы авт орит ет а и полагает , чт о решение жизненных проблем не должно быт ь
государст во.
Нет никаких сомнений в т ом, чт о продолжающиеся социальные изменения в нашем общест ве,
проявляет ся в социальных ожиданиях и наст роениях людей, принадлежащих к различным возраст ным
группам в России, социологическое исследование возраст ных различий значений позволяет оценит ь
возможност ь реализации в российском общест ве ценност ь мнения разных поколений.
Как от мет ил Л. А. Беляева социальные изменения за последние пят надцат ь лет оказали влияние
на пут ь жизни и социальные ожидания людей, принадлежащих к разным возраст ным группам в России.
Выявление эт их групп используют ся в основном два периода: "возраст ная группа (синоним возраст ная группа) и поколения". Но эт о т ерминология, кот орая использует ся в социальных
исследованиях нет очно. [2, с. 371]
Межпоколенный конф ликт ценност ей, следует понимат ь как т ип социального конф ликт а, его
сопост авление с объект ивными условиями и субъект ивными ф акт орами-поколенная группа
корпорат ивного общения предст авит елей разных поколений.
Причины конф ликт ов между поколениями, ценност и, как правило, могут быт ь ант ит ела
поколений, инт ересов и пот ребност ей, уст ановок, идей и целей. Ст олкновение поколений может быт ь
выражено в прот ивоположные по от ношению к т радиционным нравст венным и современных
ценност ей. Основным ф акт ором т акой диф ф еренциации являет ся, безусловно, возраст. Негат ивное
влияние на значение осознания поколений России оказывают т акие социальные ф еномены, как
социальная нест абильност ь, неравенст во, безработ ица, эт нические и религиозные различия.
М. Б. Глот ов указывает , чт о "обост рение конф ликт а между поколениями способст вовало
широкому динамическому диапазону изменения полит ической и экономической ст рукт уры общест ва,

смена быт овых и культ урных норм, а т акже связанных с эт им социальных конф ликт ов, т аких как,
например, семейные, эт нические, классовые, проф ессиональные"[3,с. 208]. К ослаблению эт ой
напряженност и могут способст воват ь т ерпимост и и диалога между поколениями, среднего мнения.
Традиционные ценност и определения иерархии включают в себя следующие: т радиции
свободы и самопожерт вования. Эт и значения, как правило, связаны с сообщест вами т радиционного
т ипа. Традиции и жерт воприношения. Ускоренная участ ия индивида в сообщест во. Эт и значения
характ еризуют зависимост ь мест ного сообщест ва и социальной среды. Свобода, напрот ив,
характ еризует ся прот ест ом прот ив эт ого положения. В набор общечеловеческих ценност ей можно
от нест и более половины исследуемых значений. Эт и значения характ ерны для любой культ уры и
цивилизации. Эт о т акие ценност и, как семья, общит ельност ь и благополучия, работ ы и эт ики.
Современные значения могут рассмат риват ься как свобода выражает ся в любое выражение
снисходит ельност и. Ценност и
независимост ь, и т ого,

современной

цивилизации

являет ся

человеческая

жизнь,

В иерархии ценност ей ст аршего поколения занимают т радиционные ценност и к середине нижних
слоях мат раса. У молодых людей эт и значения в Нижнем слое. Важност ь т радиционных ценност ей
граждан пожилого возраст а выше для молодых людей. Эт от конверт характ еризует ся влиянием
культ уры совет ской эпохи развит ия общест ва в эпоху, когда личност ь любого члена сообщест ва
являет ся неот ъемлемой част ью жизни своего поколения, уважения к т радициям общест ва.
Универсальные ценност и, кот орые являют ся наиболее важными из респондент ов ст аршего
поколения и молодежи. Данные ценност и занимают самые высокие слой иерархии кат егорий пробы.
Наиболее важные общечеловеческие ценност и являют ся семья и благополучие. Эт о можно
объяснит ь т ем, чт о в результ ат е социальных изменений, когда крах многих ф орм социальных
от ношений в семье может быт ь особенно привлекат ельным в мест о предст авляет собой оазис
спокойст вия и благополучия. В период, когда общест во являет ся динамичным и нест абильным, в
семье укрепляет ее членов и являет ся своеобразной ф ормой выживания в т рудных социальноэкономических условиях. Семья пожилых людей-эт о способ удовлет ворения самых неот ложных нужд
являет ся жизненно важным, социализации, и в жизни. Ист орический опыт гуманит арной и социальной
поддержки т ех, кт о нуждает ся в эт от период был заложен ф ундамент эт ические принципы
современной сист емы социальной защит ы населения.[4,ст р. 171]
При эт ом значит ельную роль имеют межпоколенные семейные связи. Эт и связи являют ся
крепкими в т ом случае, когда происходит обмен помощью в какой-либо ф орме между поколениями. Со
ст ороны ст аршего поколения - эт о участ ие в воспит ании внуков, зачаст ую мат ериальная помощь
членам своей семьи, помощь и работ а по дому. Со ст ороны молодежи - эт о проявление забот ы к
ст аршим членам семьи. Важност ь семьи для опрошенных выражает ся в количест ве граждан, имеющих
семейные связи. Благополучие, выражаемое в от сут ст вии мат ериальных зат руднений, комф орт е
занимает вт орую ранговую позицию как в иерархии ценност ей ст аршего поколения, т ак и молодежи.
[5,с. 99]
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