
Сочинение на тему «Десять ценностей нашего времени»
    Мои современники научены веками, поэтому, то, что представляет сейчас ценность,
поистине важно в жизни человека. Они собрали опыт многих поколений, и точно знают, что
хотят. Исследуя тему того, что дорого людям в мое время, и я учусь ставить для себя цели,
которые могут сделать меня счастливее. Что же я вижу главным в жизни людей, на чем они
сосредоточены в эти дни, и как помочь себе начать ценить саму жизнь?

    Несколько моментов, касающихся нашего материального благосостояния, являются
неизменными принципами, которые ценятся на протяжении многих столетий. И самое
основное значение уделяется деньгам. Если говорить об уравновешенном отношении к ним, то
попытка иметь хорошую материальную базу может увенчаться успехом, и не принесет
разочарования. Человеческая натура ищет самореализации, тогда можно сказать, что
построение карьеры тоже ценность сегодняшних дней. Это ведет к успеху, и к тому, чтобы
сосредоточить жизнь на духовных ценностях. А это – свобода, любовь и мир. Все эти качества и
идеи действенны, то есть толкают человека на определенные поступки. Результат этих дел
ценен любому человеку. Поэтому, многие не страшась за свою жизнь, идут на митинги, не
боясь разочарований, признаются в любви, ищут компромисс там, где есть разногласия.

    Эмоциональные ценности делают жизнь человека ярче, окрашивая ее в пестрые краски.
Хорошие моменты придают сил жить дальше, несмотря на любые трудности. Они надолго
запоминаются, передаются детям и внукам. А значит, обогащают жизнь нескольких
поколений. Ведь как приятно иметь возможность попутешествовать, пожить среди людей
разных культур, узнать их особенности и язык, попробовать их кухню. Ни один человек не
может жить и быть счастливым, зная, что его не уважают. Качество, которое придает жизни
достоинство, особенно ценно, когда человек задумывается о смысле жизни. Еще одна
эмоциональная потребность людей заключается в том, чтобы иметь друга. Тогда любые
несчастья не страшны, и радостью есть с кем поделиться. Каждый мечтает о настоящем
товарище.

    Материальные ценности: деньги и карьера; духовные: любовь, свобода и мир;
эмоциональные: друзья, возможность увидеть мир и уважение, все они важны для людей
разного возраста и социального круга. Но физические ценности – здоровье и природный
комфорт, стоят на высшей ступени потребностей человека, поэтому и ценятся больше всего.
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