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На фоне мировоззренческой неопреде-

ленности и негативного влияния средств мас-
совой информации, в новых социально-
экономических условиях общества, происхо-
дит трансформация ценностных ориентаций. 
Осознание значимости ценностей происходит 
на вербальном уровне, под воздействием 
личностных факторов, в зависимости от со-
циально-демографических характеристик, что 
сказывается в повседневной жизни и прояв-
ляется в поступках, порой порождающие про-
цессы, выражающиеся в забвении традици-
онных духовно-нравственных ценностей, рос-
те преступности, и других негативных явле-
ниях, приводящих к аномии. «Свободный, но 
социально невоспитанный «дух индивидуа-
лизма», эгоизм и бездуховность среди моло-
дёжи вырываются на поверхность российской 
действительности, отбрасывая на своём пути 
вековую мудрость поколений, девальвируя 
такие высокие духовно-нравственные ценно-
сти как честь, совесть, долг, уважение к чело-

веческому достоинству и другие». Это, по 
словам Л.П. Буевой, «порождает опасность 
антропологического кризиса в обществе и 
создаёт отчетливо выраженную угрозу для 
социальной духовной безопасности нашей 
страны» [3]. 

Естественно, что большинство молодых 
людей моделируют свое собственное пове-
дение согласно устоявшимся нормам в обще-
стве, под влиянием различных внешних и 
внутренних факторов. Характер ценностных 
ориентации во многом зависит, в какой мере 
человек может распорядиться своими спо-
собностями, насколько правильно сможет 
подчинить свой разум, потребности интере-
сам общества и согласовать свои действия 
со сложившейся реальной действительно-
стью в стране.  

В настоящее время ценностные ориен-
тации молодых людей выступают в виде 
стратегических жизненных целей и общих 
мировоззренческих ориентиров, которые 
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формируются под влиянием различных соци-
альных институтов, таких как семья, школа, 
религия и государство. Эти и другие институ-
ты играют немаловажную роль в жизни любо-
го человека. С самого детства родители при-
вивают ребёнку социально значимые качест-
ва, воспитывают его согласно приоритетным 
убеждениям. Семья и школа являются одни-
ми из самых важных институтов, где проис-
ходит социализация индивида, приобретают-
ся социальные навыки и знания, формируют-
ся представления об окружающем мире. 

Традиционно семья являлась ячейкой 
общества, в которой существовали межпоко-
ленные взаимосвязи, основывающиеся на со-
циально-психологической поддержке. Беско-
рыстно оказываемая помощь близкому, при-
ручение молодых ухаживать за старшими, 
развитие навыков взаимопомощи являлись 
первостепенными ценностями внутрисемей-
ных отношений. Формирование чувства со-
страдания и уважения, любви и благодарности 
по отношению к близким людям зарождало 
ценностные ориентиры молодого поколения. 

В современном мире кроме традицион-
ных форм воспитания большое влияние ока-
зывают средства массовой информации. По-
средством сети Internet и телевидения 
школьники и подростки имеют доступ к ин-
формации различного типа. Ложные и непри-
емлемые, для традиционного общества, све-
дения о тех или иных событиях и явлениях 
несут в себе разрушающий характер. Инсти-
тут семьи, традиции и обычаи, заложенные в 
глубокой древности, оказываются в зоне рис-
ка. Ценностные ориентиры подрастающего 
поколения становятся абсолютно другими. 
Забота о старшем поколении отходит на вто-
рой план и становится большой редкостью 
среди молодёжи. Как отмечает Л.Е. Тарасова: 
«В так называемых традиционных обществах 
образ человека старшего поколения был свя-
зан с категорией жизненного опыта, его по-
степенного накопления и передачи. Обычаи, 
традиции, преемственность, наследие – все 
эти механизмы общественного бытия пред-
полагали уважение к предкам и высокий ав-
торитет старших. Однако характер отноше-
ний между поколениями не остаётся неиз-
менным. Но не смотря на все изменения, 
происходящие в обществе, именно предыду-
щие поколения остаются тем социальным 
институтом, назначение которого – передача 
социокультурного опыта, убеждений, ценно-
стей, общественно одобряемых форм пове-
дения, необходимых для нормальной жизне-
деятельности» [2].  

В первые века нашей эры специфика от-
ношения к человеческой старости, принесен-
ного христианством в европейскую культуру, 
заключалась в поддержании высокого ценно-
стного статуса старости в обществе. Англий-
ский психолог Д.Б. Бромли утверждает, что в 
первобытном обществе старость составляла 
тот период в жизни человека, в котором он 
получал выгоду от багажа прожитых лет: ста-
рый человек пользовался уважением как 
наиболее богатый личным опытом, историк 
рода, хранитель давних традиций, толкова-
тель мистерий, воспитатель людей, посред-
ник между живыми и умершими и мастер це-
ремоний (Л. Симмонс), как живой свидетель 
прошлого, которое со всех точек зрения было 
выше настоящего [1]. 

В настоящее время существует очень 
много разнообразных примеров отношения 
молодёжи к людям старшего возраста, как в 
кругу семьи, так и среди окружающих. Суще-
ствуют семьи, где дети по – разному относят-
ся к своим близким. Это в первую очередь 
зависит от ценностных ориентаций, привитых 
с раннего детства. Воспитание и множество 
внешних факторов в детский и подростковый 
период человека влияют на дальнейшее раз-
витие личности, её мировоззрение и пред-
почтение каких-либо устоев общества. Одни 
люди постоянно дорожат семейными отно-
шениями, заботятся друг о друге, уважают 
старших, ценят теплоту и заботу, стараются 
помогать и ухаживать за близкими родствен-
никами при возникновении трудных жизнен-
ных ситуаций. Другие в рамках одной и той 
же семьи под воздействием других факторов 
предпочитают выбирать карьерный рост и 
личный успех, пренебрегая помощью близ-
ким. К сожалению, в современном обществе 
подобные явления всё чаще встречаются 
среди подрастающего поколения. Студенче-
ская молодёжь ставит главной целью всей 
жизни приобретение денежных средств лю-
быми способами, отодвигая заботу о любя-
щих людях на задний план.  

По результатам проведённого социоло-
гического исследования в 2016 году, целью 
которого было изучение ценностных ориен-
таций молодого поколения можно сказать, 
что молодёжь Алтайского края в большей 
степени ориентируется на ценности в личной 
жизни, которые свидетельствуют о таких ха-
рактеристиках, как любовь (35 %), матери-
ально – обеспеченная жизнь (34 %), здоровье 
(27 %), наличие друзей (20 %), общественное 
признание (19 %) и развлечения (18 %), од-
новременно отвергая красоту природы и ис-
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кусства (38 %), счастье других (27 %), а также 
заботу о близких людях (15 %).  

 При возникновении сложных семейных 
обстоятельств, например, касающихся бо-
лезни пожилого человека остро встаёт про-
блема среди родственников о заботе и уходе. 
Решение близких людей о судьбе этого чело-
века зависит в первую очередь от ценност-
ных ориентаций, в соответствии с которыми 
осуществляется какая-либо деятельность. 
Очень часто в подобных ситуациях граждан 
старшего поколения отправляют в престаре-
лые дома, где не предусмотрен необходимый 
уход в зависимости от заболевания. Забота и 
уход со стороны детей и внуков за престаре-
лым человеком становится всё большей ред-
костью. В условиях тяжёлого заболевания 
семья пожилого человека становится бли-
жайшим социальным окружением, на которую 
возлагаются функции по оказанию первой 
помощи, вызову врача, оформлению необхо-
димых документов, а также по поддержанию 
физических и духовных сил больного. Забо-
левания, связанные с психическим расстрой-
ством организма, такие как синдром Альц-
геймера или болезнь Паркинсона в старче-
ском возрасте встречаются всё чаще и очень 
сильно влияют на эмоциональное и физиче-
ское состояние близких людей, сопровож-
дающееся трудностями психологического и 
морального характера, впоследствии чего 
может возникнуть депрессия и апатия. Забо-
та о пожилом человеке со стороны окружаю-
щих является большим испытанием, которое 
может длиться на протяжении многих лет. 
Опыт одного из основателей и руководителей 
Санкт-Петербургского хосписа психотерапев-
та А.В. Гнездилова показал, что родственники 
за период болезни близкого человека прохо-
дят те же стадии психологических реакций, 
что и больной, начиная от отрицания диагно-
за, нежелания принимать информацию о 

терминальной стадии заболевания и фаталь-
ном прогнозе до смиренного принятия своего 
положения после периодов агрессии и де-
прессии. Уход и забота за человеком пожило-
го возраста кроме психологических и мораль-
ных трудностей несёт в себе и положитель-
ный эффект, сказывающийся на эмоциональ-
ном состоянии больного.  

Условия современного общества в 
большинстве случаев не подразумевают по-
добных действий со стороны подрастающего 
поколения, по причине трансформации цен-
ностных ориентаций молодых людей. Возрас-
тание роли материальных и экономических 
факторов постепенно приводит к изменению 
традиционного механизма меж поколенного 
взаимодействия, который будет заключаться 
в пластичности и свободы от стереотипов. 
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