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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные ценности современной молодежи в 

Кыргызской Республике. Раскрываются основные ценностные ориентации современной 

молодежи в нынешнем обществе. Речь здесь идет именно о ценностях и ценностных 

ориентациях современного молодого поколения Кыргызстана, их приоритеты, взгляд на 

новое общество, положение ценностей в обществе. Материальные ценности сегодня 

становятся основным постулатом для молодого поколения, что отрицательно влияет на их 

внутренний мир, мировоззрение, а впоследствии и на социум в целом. В условиях 

рыночных отношений и социально-экономического кризиса, необходимо уделять особое 

внимание воспитанию молодого поколения, закладывать со школы истинные ценности. 

Происходящие в обществе коренные социальные и экономические преобразования не 

оставляют в стороне молодых людей, их ценности меняются, становятся более жесткими, 

неординарными, и это несомненно впоследствии превращается в масштабную социально-

психологическую проблему. 
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Введение 

Молодежь в Кыргызстане, как и во всем мире, считается особой социальной категорией, у 

которой есть свои интересы, проблемы, потребности и взгляды на будущее. В Кыргызстане к 

данной категории относят граждан в возрасте 14-35 лет, что составляет 30 процентов населения. 

Поскольку молодежь является показателем происходящих перемен в обществе, но и формирует 

потенциал будущего, ее ценности и идеалы представляют особенный интерес. 

В условиях рыночных отношений молодое поколение оказалось в тяжелом положении, 

стали кардинально меняться взгляды на жизнь, внутренний мир, ценности, идеи. Во всем мире 

увеличивается социальная стратификация, то есть возникли классы людей, которые стали жить 

еще богаче, люди со средним и непостоянным заработком, и люди находящиеся за чертой 

бедности. Как известно в Кыргызской Республике 45% граждан живет за гранью бедности, все 

больше людей пополняют бедные слои населения. Неоднократно проводимые социологические 

исследования среди молодого поколения по значимости ценностей для них, доказали, что 

главной и неотъемлемой ценностью для молодых людей во многом являются материальные 

ценности. Высшие духовные ценности все больше становятся второстепенными, такие как 

любовь к Родине, патриотизм, гуманизм.  

Изменение взгляда и ценностей молодежи в условиях социально-экономического кризиса 

во многом является социально-психологической проблемой. За многие десятилетия 

практически исчезли эталоны поведения молодых людей, а также существенно претерпел 

изменения механизм передачи из поколения в поколение семейных норм и ценностей. 

Помимо прочего, изменилась смысловая интерпретация таких базовых понятий, постулатов 

как «семья», «дети», «любовь», «друзья», «справедливость», «труд», «достаток», «жизненный 

успех». Такие понятия как «семья», «дети», «любовь» отчасти вытеснены из подсознания 

молодых людей. Взамен им стали все больше преобладать «бесчеловечные» ценности, прежде 

всего, ценности материального характера, карьера, успех любой ценой, высокий заработок. 

Следует отметить, что ценностные приоритеты молодого поколения в последние 40-50 лет 

существенно изменились. В отличие от сложившейся современной ситуации, в советском 

обществе, пропагандировались общечеловеческие ценности: справедливость, закон, труд, 

порядок, равноправие, гуманное отношение к человеку, взаимопомощь. Другими важными 

гуманистическими ценностями выступали: оптимизм, вера в разум и собственные силы, научно-

технический и исторический прогресс, развитие науки. 

Основная часть 

Ценности – это представления людей о значимых вещах, то, чему приписывают большее 

значение, определенные предпочтения. Это относительно устойчивое, социально 

обусловленное избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных 

общественных благ [Абдымомунова, 2015]. 

Внутренний мир ценностей любого человека огромен и по-своему своеобразен, и необычен. 

Но есть также и постоянные, основные ценности, которые считаются главными и 

незаменимыми в любой области деятельности человека. К ним, несомненно, относятся такие 

понятия как трудолюбие, интеллигентность, гуманность, воспитанность, честность, терпимость. 

Именно отсутствие важности данных ценностей всегда создает в нормальном обществе раскол. 



Theory and methods of teaching 149 
 

Values of modern youth in Kyrgyz Republic 
 

Конечно, сегодня в современном мире, существуют и признаются такие главные и основные 

ценности: гуманность, семья, ответственность, справедливость, милосердие, уважение к 

родителям. Но их все больше вытесняет любовь к удобству, мир богатства и роскоши, 

материальное благосостояние, эгоцентризм, стремление к власти. И ввиду этого у молодых 

людей все чаще возникает внутреннее противоборство, спор с самим собой, возникает проблема 

выбора жизненных позиций и приоритетов.  

Сегодня современная молодежь на первые и основные принципы ставят финансовое 

благосостояние. То есть приоритетное место занимают материальное благосостояние и 

комфорт, как значимости жизненной ориентации и позиции. Причем, цель заработка может 

достигаться любым удобным путем и способом.  

Молодое поколение преимущественно ставит в наиважнейшие цели достижения в своей 

жизни, финансовую свободу и карьерный рост, достижение высокого статуса. В последние 

десятилетия в Кыргызстане возникла возможность финансовой независимости людей, где 

абсолютно не важен высокий уровень образования, но есть возможность улучшить свое 

финансовое состояние. Для части молодежи эти пути весьма заманчивы, хотя они не приводят 

к истинному успеху и достижению поставленных целей, а создают чувство пустоты и 

бессмысленности во всем происходящем. 

Молодежь Кыргызстана проходит свой путь в очень сложных и неординарных условиях, 

ценности прошлых лет, устои и взгляды влияют на развитие современных социальных 

отношений. Поэтому и увеличиваются враждебность и экстремизм, криминальность, группы 

социального риска. 

Также все чаще перестает цениться умственный труд, получение высшего образования и 

качественных знаний, на смену им приходят электронное и дистанционное обучение. Молодые 

люди стремятся получить высшее образование любыми менее затратными способами и 

усилиями, и ждут лишь получения диплома. Образование рассматривается в первую очередь 

как возможность получить хорошее место работы с большим финансовым заработком, а уже 

потом как возможность приобретения новых умений, знаний и навыков, а также развитие 

личностного потенциала в целом. На формирование данных ценностей воздействует 

происходящие в социуме экономические и социальные преобразования. Возникают абсолютно 

новые ценностные идеалы, соответственно рушатся старые традиции и появляется новый тип 

личности. Среда обитания, мегаполисы с их быстрыми, хаотичными требованиями и 

принципами, часто просто кардинально меняют взгляды на жизнь и на мир еще не полностью 

сформировавшейся личности. 

В условиях общесоциального кризиса, который происходит сегодня, и такие ценности, как 

семья, и образование тоже находятся в кризисном состоянии. По-прежнему продолжает 

увеличиваться число разводов среди молодых семей, беспризорных и безнадзорных детей, и лиц 

третьего возраста, детей, которые сбегают из дома, нередки случаи применения насилия и 

жестокого обращения по отношению к детям и лицам третьего возраста, все это признаки 

социально нездорового общества и семьи. В области образования так же присутствуют 

негативные явления - отрицательное отношение детей и родителей к школе, бесконечные 

конфликтные ситуации родителей с преподавателями, деградация педагогической профессии 

(профессиональная некомпетентности педагогов), падение престижа образования, низкий 

уровень подготовки специалистов в вузах – все это также картина кризиса в обществе. 

В мире и социуме стремительных социальных преобразований, когда рушатся некоторые 

виды и формы социальных отношений и ценностей, возрастает потребность в создании семьи, 
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она становится местом, где человек чувствует себя спокойно, уверенно и защищенно от всех 

внешних событий и обстоятельств им сопутствующих. Молодое поколение осознанно 

стремится к ранним бракам, но не всегда удачным для того, чтобы скрыться от воздействий 

разрушительного характера, происходящих ежедневно во всем мире. В сфере получения 

высшего образования преобладают нетрадиционные виды обучения. Большинство молодых 

людей стремятся к платным формам учебных заведений предпочтительно делового, 

профессионального характера. Не принимая всерьез государственные высшие учебные 

заведения, они надеются на другие формы образования, так как воспринимают его как средство 

выживания в современных условиях, перехода к новому образу жизни. 

Заключение 

Как известно, многие ценности закладываются в детстве, в семье, в которой находится и 

получает воспитание ребенок, затем свой вклад в развитие ценностей вносит как школа, так и 

высшие учебные заведения. Ценности современного молодого поколения во многом 

отличаются от ценностей прошлых поколений, это и показывает, что динамично развивается. 

Но не всегда ценности современной молодежи меняются в лучшую сторону. Основным 

стремлением молодого поколения стало личное финансовое благосостояние, карьерный рост и 

независимость стремление найти интересную работу отошло на второй план. Нравственные и 

моральные ценности практически не входят в базовый список ценностей современного 

молодого поколения. В современном социуме нет как таковой иерархии ценностей. И все это, 

несомненно, свидетельствует о социальной деградации молодых людей. В связи с этим, 

государству необходимо совершенствовать систему молодежной политики, так же систему 

социального обслуживания, для решения возникающих социальных проблем современной 

молодежи. Ведь молодое поколение – это главный и наиважнейший социальный ресурс 

государства и социума в целом. 
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Abstract 

This article discusses the basic values of modern youth in the Kyrgyz Republic. The basic value 

orientations of modern youth in the present society are revealed. It is about the values and value 

orientations of the modern young generation of Kyrgyzstan, their priorities, the view of the new 

society, the position of values in society. Material values today become the main postulate for the 

young generation, which negatively affects their inner world, worldview, and later on the society as 

a whole. In terms of market relations and socio-economic crisis, it is necessary to pay special 

attention to the education of the young generation, to lay the school true values. The fundamental 

social and economic transformations taking place in society do not leave young people aside, their 

values change, become more rigid, extraordinary, and this undoubtedly later turns into a large-scale 

social and psychological problem. Moral values are almost not included in the basic list of values of 

the modern young generation. In modern society there is no hierarchy of values as such. And all this 

undoubtedly testifies to the social degradation of young people. In this regard, the state needs to 

improve the system of youth policy, as well as the social service system, to address the emerging 

social problems of modern youth. After all, the younger generation is the main and most important 

social resource of the state and society as a whole. 
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