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Россия сегодня для всех - это молодое поколение, которое выросло в состоянии сво-
боды и плюрализма. Поколение, на памяти у которого появляются новые экономические
и политические стандарты. Современная молодёжь разительно отличается от молодёжи
прошлых поколений, это связано не столько с научно-технологическим прогрессом, сколь-
ко с формационными перестройками внутри страны и рядом всемирно глобальных изме-
нений. Отношения Российской Федерации с другими государствами, да и будущее России
в целом, напрямую зависит от ценностных ориентиров сегодняшней молодёжи.

Современная Россия в ходе модернизационных процессов оказалась перед лицом цело-
го ряда вызовов как внутреннего, так и внешнего порядка, прямо или косвенно нацеленных
на молодёжь. Разрыв межпоколенческих связей, утверждение потребительства над духов-
ностью, падение престижа труда, насаждение массовой культуры до предела обострили
проблему сохранения самобытности российской цивилизации, её дальнейшего развития.
Как показывает опыт успешно модернизирующихся стран, перспектива решения преоб-
разовательных задач упирается, прежде всего, в интеллект, духовность и активность мо-
лодёжи. Используя потенциал молодёжи как поколения, власть получает мощный ресурс
преобразовательной деятельности во всех сферах жизни, обретает устойчивость

Исследования ряда научных трудов отечественных ученых [1,2,3] позволило выделить
основные причины, которые вызвали глобальные изменения в ценностных ориентирах
сегодняшней молодёжи, - это:

1. Падение социалистической системы в Российской Федерации; обесценивание эконо-
мических, политических, социальных и духовных ориентиров развития прошлого века.

2. Доступность свободы, плюрализм мнений, неограниченное самовыражение и отсут-
ствие давления внешних факторов на саморазвитие.

3. Отсутствие стабильности в рыночной системе, жесткая конкуренция, преобладание
монополизации, вследствие этого необходимо рассчитывать только на собственные спо-
собности.

4. Научно технический прогресс: информатизация всех сфер общественной жизни, рост
значимости знаний в обществе, популяризация науки среди молодёжи.

5. Масштабные Вызовы цивилизации, хронический кризис, который охватывает все
основные направления деятельности современного общества.

6. Глобализация в культурной, политической и этнической сферах, отсутствие границ
между народами и традициями, конфликты между цивилизациями и их взаимодействие.

7. Рост уровня жизни населения; доступность получения удовольствия любым путём;
популяризация и развитие развлечений.

8. Становление равноправия между мужчинами и женщинами, феминизация, стирание
видимых гендерных границ, падение семейного института.

9. Духовное и культурное отрицание, тяга к различным религиозным течениям, ста-
новление ранее неизвестных культов; отрицание разумного познания действительности,
постмодернистское отрицание существования материального мира.

10. Ускорение темпа жизни, рост динамики развития, увеличение возможностей; по-
стоянные изменения в политической, социальной и экономической сферах.

Вышеуказанные причины подробно описывают, насколько глобальными являются все
изменения, которые сегодня происходят в жизни каждого человека. Вследствие этого всё
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происходящее не могло не повлечь за собой изменения ценностных ориентиров, которые
и определяют дальнейшее развитие молодёжи, их стремления и желания.
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