
Сочинение «В чём различие интересов и ценностей?»
    Каждый молодой человек мечтает, чтобы его жизнь была успешной, поступки его были
правильные, слова и мысли оправданные благими мотивами. Откуда же тогда появляются
разные мнения о том, как правильно распорядиться своей жизнью, талантами и
возможностями? Может быть, все дело в том, что с годами у человека меняются предпочтения,
появляются разные интересы, которые помогают фокусировать жизнь на других ценностях?
Стоит разобраться в этом вопросе, ведь от него зависит и мое будущее. Но прежде всего,
нужно узнать, что такое ценности и интересы, и в чем различие данных понятий.

    Один из словарей определяет понятие «ценность» как то, что удовлетворяет потребностям
человека. Синонимами к этому слову выступают такие слова, как значимость, стоимость,
польза, свойства предмета. А значит, ценность в жизни любого человека играет
первостепенную роль. К ней обращены все его стремления, цели. Ценность – мерило в жизни
людей, помогающее оценивать успехи и неудачи каждого.

    А так как ценности у всех нас свои, то и выводы все индивидуальны. Например, для одной
матери важно стать подающей пример родительницей, хорошо воспитавшей своего ребенка,
привив ему ответственность, трудолюбие, справедливость. Другая же женщина видит целью
своей жизни карьеру, научную степень и высокую должность. Поэтому, каждая из них по-
своему оценит возможность любого действия и предложения: выйти замуж, работать за
границей, взять продолжительный отпуск и отдохнуть всей семьей, и так далее.

    Что же такое интересы? Интерес для человека, все равно как яркая игрушка для карапуза.
Малыш любопытен, он хочет взять ее в ручки и изучать. Ему нравится и как она выглядит, и
как звучит. Но, узнав ее лучше, или повзрослев, ребенок теряет интерес к этой вещи, отпадают
и все стремления, связанные с ней. Этот наглядный пример помог мне понять, что интерес это
первый, эмоциональный позыв исследовать предмет или явление. Если он продолжает расти,
то становится ценностью в жизни человека.

    Получается, что вначале возникает интерес. Развиваясь, он и определяет стремления, то,
чем или кем человек хочет быть, то есть, становится ценностью. Вывод: интерес – это база для
появления роста человеческого сознания, а ценность – это то, в чем люди видят для себя
пользу, он служит мотивацией всех его действий.
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