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Одной из актуальных проблем в современном обществе выступает проблема ценност-
ных ориентаций и жизненных целей городских подростков. Ценностные ориентации и жиз-
ненные цели имеют большое влияние на формирование личности. Благодаря изучению
этих ориентаций и целей мы можем отметить: каким будет уровень образования нынеш-
него поколения, какова будет активность желания участвовать в возрождении России, от
которого зависит будущее страны.

Цель данной работы: рассмотреть динамику ценностных ориентаций и жизненных пла-
нов городских подростков.

Объект исследования: ценностные ориентации и жизненные цели.

Предмет исследования: динамика ценностных ориентаций и жизненных планов город-
ских подростков в их жизнедеятельности.

В Республике Татарстан в 2014 году было проведено социологическое исследование на
тему «Динамика ценностных ориентаций и жизненных планов городских подростков сре-
ди студентов Набережночелнинского института социально-педагогических технологий и
ресурсов разной национальности. Опрос проводился с соблюдением всех процедур и слу-
чайной выборкой среди студентов 1-4 курсов. В опросе участвовали респонденты русской,
татарской и других национальностей, проживающих в Волго-Камском регионе.

Для оценки жизненных целей респондентам был задан вопрос: «Можете ли Вы ука-
зать цели своей жизни?». Респонденты могли выбрать от 1 до 5 вариантов ответов. По-
лученные ответы были распределены следующим образом: приоритетом для русской и
татарской молодежи является «иметь хорошую семью, детей» (71%-русские, 87,5-татары
и другие), на второе место выдвигают цель «иметь хорошую профессию» (57%-русские,
62,5-татары и другие). Незначительной отсталостью в процентном соотношении русских
от других национальностей можно оправдать тем, что в Республике Татарстан по обще-
му счету превышают не русские национальности. «Встретить большую любовь» эта цель
ярко выражена у русской национальности (57%), такие данные свидетельствуют о том,
что русская молодежь стремится к дружбе и любви. Такие цели как «бороться со злом, за
справедливость» и «научиться творить прекрасное (в искусстве, науке)» слабее связаны
с материальными ценностями, что у русских , что и у не русских национальностей.

Стремление «Бороться со злом, за справедливость» взаимосвязано с высоконравствен-
ными качествами, как сила духа, доброта, любовь к людям -14%, в меньшей степени нуж-
даются в интеллекте, независимости и умение жить красиво -1.5% респондентов. Научится
творить прекрасное взаимосвязано не только с такими качествами как сила духа, любовь
к людям и умением дружить, но и с аккуратностью, раскрепощенностью, умом и вежли-
востью - 12.5% респондентов.

В 2015 году также был проведен опрос среди тех же студентов по теме «Отношения
подростков к Родине» показал следующие результаты. На вопрос: «Выбери, пожалуйста,
оценку своей стране» ответило большинство респондентов, что «гордятся своей Родиной
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и своим народом» - татары-75%, русские-71%. На вопрос: «Я стесняюсь того, что живу в
этой стране»- нет никого среди опрошенных.

Таким образом, проведенное исследование показало, что несмотря на стремление мо-
лодёжи к материальным благам (квартира, деньги, машина), главным ориентиром у них
служит семейные ценности, дети, большая любовь и хорошая профессия. Отметим, что
за последний год не встретились студенты, которые стеснялись бы или ненавидели свою
Родину, что говорит о высоком уровне патриотизма.

Результаты наших исследований сопоставимы с результатами других авторов, указы-
вающих на такие приоритеты для подростков, как любовь, семья, здоровье, друзья, мате-
риальный достаток, любимая работа. Ценности молодежи не сильно отличаются у различ-
ных этносов, проживающих в Татарстане. Как русские, так и татары ценят дружбу, хотят
иметь много друзей, это может говорить о том, что люди настроены доброжелательно,
готовы сотрудничать.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, несмотря на современную политическую
ситуацию и нововведения с запада, моду и ориентир на запад, мы можем наблюдать высо-
кий уровень культуры молодежи, правильные жизненные ориентиры и любовь к Родине,
несмотря на национальность. Значит, что молодежь настроена правильно, это говорит о
ценностях и стремлениях, что поможет возродить Россию.
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