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Молодежь  –  это  особая  социальная  общность,  находящаяся  в  стадии

становления  структуры  ценностной  системы,  уровень  развития  которой

непосредственно влияет на состояние украинского общества  и государства  в

настоящий  момент,  а  также  на  перспективы  их  развития  в  дальнейшем.

Мировоззрение украинской молодежи, с нашей точки зрения, особенно сильно

подвержено  влиянию  следствий  метаморфоз,  которые  имеют  место  в

экономической и политической жизни Украины, поскольку у нее отсутствует

необходимый  жизненный  опыт,  высокая  профессиональная  подготовка,

устойчивые  ценностные  установки.  Наиболее  актуальной  проблемой  на

современном этапе, на наш взгляд, является изучение трансформаций морально

– ценностных ориентаций современной украинской молодежи с точки зрения

философии. 

Для более точного изложения сущности причин и следствий трансформаций,

происходящих  в  настоящее  время  в  мировоззрении  украинской  молодежи и

украинского общества в целом, введем такие категории как «ценностный базис

индивида» и «ценностная решетка общества». Ценностный базис индивида –

это система ценностей отдельного человека,  сформированная в процессе его

воспитания  и  приобщения  к  культурным  достижениям  социума,



обуславливающая деяния данного индивида,  формирующая его  отношение к

событиям, происходящим в общественной жизни, регулирующая отношения с

другими  людьми.  Следует  отметить,  что  данная  система  способна  к

трансформации под воздействием различных факторов. 

Ценностная  решетка  общества  –  система  ценностей,  способная  к

трансформации,  структурированная  определенным  образом  с  целью

гармонизации  отношений,  складывающихся  как  внутри  общества  между

отдельными индивидами либо группами (классами), так и с иными социумами,

непосредственно влияющая на формирование ценностного базиса индивида и

обуславливающая дальнейшее развитие социума. 

Кроме того, существующее огромное количество ценностей, разделим на две

большие группы: материальные (не в онтологическом смысле) и духовные. Это,

по  нашему  мнению,  позволит  более  полно  рассмотреть  преобразования,

происходящие,  как  в  системе  морально-ценностных  норм  украинской

молодежи, так и украинского общества в целом. 

После  обретения  независимости, по  мнению  украинского  философа  В.

Глазунова,  в  Украине  начался  процесс  олигархизации  «абсолютно  всех  ее

институтов и сегментов»,  в  связи с  чем,  формирующаяся особая социальная

группа  олигархов,  начала  создавать  определенную  парадигму  ценностных

норм. С нашей точки зрения, это явилось одной из главных причин того, что в

настоящее время, в основу ценностного базиса молодого поколения украинцев

активно «встраиваются» материальные ценности. Кроме того, полагает автор, в

связи с построением в Украине олигархического государства, основной идеал, к

которому  стремится  молодое  поколение  нашего  общества  –  это  богачи,

постоянно  тяготеющие,  по  определению  В.  Глазунова,  к  «стяжательству  и

наживе».  

Необходимо отметить,  что кроме олигархизации государства,  «встраиванию»

материальных норм в ценностный базис украинской молодежи и ценностную

решетку  общества  способствует  ряд  причин:  нивелирование  религии



(секуляризация), активная пропаганда украинскими СМИ культа потребления,

отсутствие официальной государственной идеологии.

Вследствие  вышеуказанных  причин у  многих  представителей  молодого

поколения  Украины  активно  проявляются  такие  качества  как  нарциссизм,

стремление к наживе, при этом, отсутствуют сострадание, проявление любви к

ближнему,  потребность  бескорыстно  помогать  другим.  В  частности,  наши

исследования,  проведенные  среди  украинской  студенческой  молодежи,

показывают, что только 18,36% респондентов считают необходимым проявлять

гуманность,  а  также,  придерживаются  мнения  о  том,  что  люди,  которые

материально благополучны, должны помогать менее обеспеченным. При этом

немногим более 38% полагают, что доброта является ценностью, формирующей

отношения индивида в социуме. Из числа опрошенных молодых людей, только

19% полагают, что человеку необходима вера в Бога. 

По  мнению  автора,  с  учетом  того,  что  от  выбора  молодым  поколением

ценностных ориентиров зависит будущее всего украинского общества, в случае

доминирования  материальных  норм  в  ценностном  базисе  украинской

молодежи,  при  условии  сохранения  настоящих  тенденций  развития

социальных  отношений,  мы  можем  прогнозировать  полное  слияние

украинского социума с мировой цивилизацией потребления, и, как следствие,

нивелирование  его  исторических  культурных  норм.  С  точки  зрения  автора,

только духовное возрождение украинского общества позволит ему гармонично

развиваться, а также эффективно противостоять негативному воздействию

прозападных материальных ценностей на мировоззрение, как молодежи, так и

социума в целом.


