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Жизненные ориентиры и ценности всегда играли большую роль в жизни че-

ловека и даже в истории всего человечества. С давних времен люди ставили пе-

ред собой цели, достигая новых вершин. Все люди разные, а, следовательно, и 

жизненные ориентиры у многих людей тоже отличаются. Но от чего же зависит 

этот выбор? На самом деле на него может повлиять множество факторов. 

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что человечество быстро раз-

вивается, люди получают опыт в разных сферах и передают его следующим по-

колениям. Вместе с этим меняются как взгляды людей, так и жизненные ориен-

тиры. Огромная ответственность ложится на плечи молодого поколения. Выбор 

жизненных приоритетов среди молодежи меняют судьбу всего человечества. 

Современное поколение Z сильно отличается от своих предшественников. 

Конфликт отцов и детей как никогда сильно оказывает влияние на жизненные 

ориентиры современной молодежи. Во времена наших родителей, главной жиз-

ненной ценностью большинства людей считалась семья и ее благополучие. Су-

щественная разница поколений вызывает большое количество домашних ссор и 

непонимания между родителями и их детьми, в связи с чем отношение растущего 

поколения к понятию слова «семья» сильно изменилось. Сейчас многие 
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отрицательно относятся к перспективам быстро создать семью и завести детей. 

Наоборот, многие хотят абстрагироваться от этого и посвятить себя карьере, ис-

кусству, науке. Данное явление во многом обусловлено тем, что подростки хотят 

для себя лучшей жизни, а семейный быт для многих ассоциируется с печальным 

циклом «дом – работа – дом», бесконечной рутиной и отсутствием свободного 

времени. Печально, но такой выбор часто не принимается старшим поколением 

и воспринимается как попытка убежать от ответственности, эгоизм, что создает 

ещё большую преграду между родителями и детьми. 

Мы живём в эпоху Интернета, передовых технологий и новых знаний. Че-

ловек всё чаще обращает свой взор в космос, думая о его тайнах, которые ещё 

предстоит раскрыть. Всё чаще задается вопросами о создании различных ИИ, 

развитии медицины и новых научных открытиях. Буквально 20–30 лет назад 

люди не могли и представить, насколько высокие технологии будут у человече-

ства в наши дни. Всё это оказывает большое влияние на жизненные ориентиры 

современной молодёжи. Многие подростки активно следят за развитием науч-

ного прогресса и желание сыграть в нем свою роль становится смыслом их 

жизни. 

Безусловно, стремление к развитию – это положительная тенденция, но да-

леко не все придерживаются подобного пути. Многие дети и подростки следуют 

примеру кумиров, которые косвенно пропагандируют саморазрушение. Это 

негативно влияет на умы растущего поколения. Как отмечают социологии, часто 

это происходит по причине того, что дети не находят понимания в лице родите-

лей и поэтому ищут тех, кто их смог бы понять и принять. Улица, шумные ком-

пании, музыка, которая передает их состояние. Подростки находят себя в таких 

вещах, чувствуют себя понятыми, самими собой. К сожалению, такая музыка 

приводит к падению нравственности, романтизирует курение, алкоголь и другие 

пагубные привычки и даже образ жизни. Отсутствие внимания, родительской за-

боты и воспитания играют злую шутку с молодёжью, а подобные «увлечения» 

приведут к плачевным последствиям. Очевидно, выбор столь пагубных жизнен-

ных ориентиров не только является вредоносным для самого человека, но и 
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разрушительным для общества в целом. Как я говорила ранее, на молодое поко-

ление всегда возлагается большая надежда, ответственность за будущее, ведь 

именно от него зависит судьба человечества в данный момент. Но давайте зада-

дим себе вопрос, а к какому будущему нас могут привести люди, для которых 

такие низкие цели становятся жизненными ориентирами? Хотя человечеству уже 

давно пора не только задуматься об этом, но и начать действовать, стараться из-

менить ситуацию к лучшему. 

К счастью, многие подростки ставят перед собой именно такую цель. Мно-

гие элементы системы нашего общества устарели и требуют изменений, проду-

манных и логичных реформ. Поколение Z стремится искоренить всевозможные 

проявления несправедливости, борется со стереотипным мышлением и продви-

гает новые идеи и стандарты на смену устаревшим. К сожалению, часто эта 

«борьба» заканчивается сменой одного несправедливого порядка на другой. 

Стремление изменить мир к лучшему часто становится главным жизненным ори-

ентиром современной молодёжи. 

Помимо прочего, хотелось бы рассмотреть и другую, довольно сложную 

сторону этого вопроса. В условиях быстро развивающегося мира вокруг нас, 

многие подростки затрудняются определить для себя жизненные ориентиры и 

цели. Эта неуверенность часто бывает вызвана давлением со стороны окружаю-

щих, осуждением и непринятием человека. Многие люди сталкиваются с ощу-

щением, как будто перед ними бесконечное количество дорог, но все закрыты. 

Этому свидетельствует рост депрессии и апатии среди молодого поколения во 

многих странах мира. Находясь в таком состоянии, люди склонны верить в не-

удачу, покажутся хуже остальных и не оправдают надежды, которые на них воз-

лагаются. По этой причине многие подростки стремительно меняют один жиз-

ненный ориентир на другой, не принимая ни одного окончательного решения. С 

другой стороны, подростки всё же выбирают жизненный путь, но делают это ос-

новываясь исключительно на мнении окружающих, родителей. Таким образом, 

человек начинает жить не своей жизнью, что приводит к ещё более глубокому 

депрессивному состоянию. Безусловно, родители должны помогать своему 
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ребенку определится в жизни, но, когда это стремление достигает трагического 

уровня, оно может полностью подавить ребенка как личность. 

За последние двадцать лет возрастает потребность в самореализации среди 

молодого поколения. В людях с каждым годом растёт жажда новых свершений, 

желание выйти за рамки привычного, привнести в этот мир что-то своё. Поколе-

ние Z крайне многогранно и очень необычно по сравнению с предыдущими по-

колениями. Многие возлагают большие надежды именно на него, считая, что 

только «новые люди» действительно смогут изменить этот мир к лучшему, не 

смотря на большое количество осуждения. 

Абсолютно каждому человеку стоит думать о выборе своих жизненных ори-

ентиров, помнить не только за что он борется и к чему стремится, но и ради чего, 

ведь только на этом пути мы можем быть сами собой. 

Как говорил Бертольд Брехт, «Бояться надо не смерти, а пустой жизни». 
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