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Аннотация: в данной статье авторами проанализированы темы популяр-

ных молодежных журналов и выявлены приоритетные: 1) «Я – звезда»/«Я – кра-

савица»; 2) «Я и он / Я и она»; 3) «Мужчина/Женщина в современном мире». 

Указанные темы отражают такие ценностные установки, как успех, красота, 

здоровый образ жизни и т.д. 
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Ценности играют значительную роль в жизни каждого человека. Именно 

они определяют цель жизни, формируют ориентиры и нравственные приори-

теты. Как правило, ценности формируются двумя путями: целенаправленно и 

спонтанно. И первый, и второй способ осуществляется в рамках социализации – 

процесса усвоения индивидом образцов поведения, психология механизмов, со-

циальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования 
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индивида в данном обществе. Социализация охватывает все процессы приобще-

ния к культуре, коммуникации и научения, с помощью которых человек приоб-

ретает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни [2]. 

Социальные ценности, таким образом, формируются под воздействием зна-

чительного ряда факторов, среди которых невозможно не отметить СМИ – теле-

видение, интернет, печатные и прочие издания. Анализ подобных факторов 

очень важен, так как детальное изучение взаимодействия СМИ на формирование 

ценностей позволило бы прояснить источники и причины тех или иных мировоз-

зренческих установок у молодежи. 

Актуальность данного исследования обусловлена, с одной стороны, актив-

ным изучением механизмов формирования ценностных ориентаций у молодежи, 

а с другой, недостаточно полного изучения молодежных журналов как фактора 

формирования ценностных ориентиров. Сложившаяся ситуация определила вы-

бор темы нашего исследования – «Ценностные ориентиры современной моло-

дежи (на примере популярных журналов)». 

Объектом исследования являются тексты журнальных статей. 

Предмет исследования – отражение ценностных ориентиров целевой ауди-

тории в тематике и проблематике молодежных журналов. 

Цель настоящей работы состоит в описании и анализе основных проблем, 

обозначенных в текстах молодежных журналов, с аксиологических позиций. 

К достижению поставленной цели ведет решение следующих задач: 

− ознакомление и анализ статей популярных журналов, ориентированных 

на мужскую и женскую аудиторию; 

− классификация и статистическая обработка полученных данных; 

− сопоставление тематики и проблематики журналов, ориентированных на 

мужскую и женскую аудиторию. 

Источниками являются следующие издания: Сosmopolitan, Elle, Maxim, 

Men’sHealth, газеты и рекламные журналы. 

Общее количество проанализированных журналов составило 150 штук:  

− 50 – ориентированных на женскую аудиторию (Сosmopolitan, Elle); 
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− 100 – соответственно на мужскую (Maxim, Men’s Health, газеты и реклам-

ные журналы). 

Путём «сплошной выборки» были выявлены основные тематические 

направления как «мужских», так и «женских» журналов. Наиболее часто встре-

чающиеся темы мужских журналов (общее число проанализированных статей – 

984): 1) «Я – звезда» (60%); 2) «Эти женщины» (25%); 3) Мужчина в современ-

ном мире (15%). 

Оказалась аналогичная ситуация и с журналами, ориентированными на жен-

скую аудиторию (общее число проанализированных статей – 732): 1) «Я – краса-

вица» (41%); 2) «Я и Он» (37%); 3) «Я успешная» (22%); (иначе «Женщина в 

современном мире»). 

Из всех проанализированных источников (150 выпусков журналов) были 

выбраны темы, встречающиеся как в женских, так и в мужских журналах: 1) «Я – 

звезда»/«Я – красавица»; 2) «Я и он/Я и она»; 3) «Мужчина/Женщина в совре-

менном мире». 

Тема «Я – звезда»/«Я – красавица» объединяет статьи о моде (мужской/жен-

ской), рассказы о жизни знаменитостей, призыв к улучшению физической 

формы и пропаганду здорового образа жизни, а также статьи, посвященные кос-

метике, парфюмерии и т. д. Некоторые статьи представлены в виде инструкций 

и подкреплены мнением общественного деятеля, актера, режиссера, успешного 

бизнесмена, что служит доказательством правильности тех мыслей, содержа-

щихся в статье. Материалы, представленные в статьях, могут выступать мощной 

мотивацией к действиям, так как цели обозначены уже в заголовках: «Стань 

лучше!», «Узнай много нового», «Удиви всех своей красотой». 

В целом данная тема составила 50% от всей информации, представленной в 

журнале. Она повторяется в каждом номере, что доказывает её актуальность и 

популярность. Таким образом, проанализировав все статьи, представленные в 

данной теме, мы можем выделить следующие ценностные ориентиры: успех, 

красота, здоровый образ жизни, физическое совершенствование. 
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Вторая тематическая группа «Я и Он/Я и Она» содержит информацию об 

отношениях мужчин и женщин. Здесь и статьи о быстром создании отношений – 

«пикап» (как мужском, так и женском), о разнообразии сексуальной жизни со 

своим партнером, так и статьи о нюансах долговременных отношений. Данная 

группа имеет одну особенность, которая была выявлена в ходе работ: заголовки 

статей меняются, а смысл остается тот же. Одни и те же советы мужчинам по 

ухаживанию за девушками, одни и те же советы девушкам, как правильно флир-

товать с мужчинами, одинаковые тесты на совместимость. Подобная информа-

ция имеется в каждом без исключения журнале: тема не теряет актуальности 

даже при одинаковых предложениях решениях проблем. 

Данная категория от всей представленной информации занимает 31%. Из 

полученных данных можно сделать вывод, что ценностные ориентиры, форми-

руемые в данных статьях, сводятся к пикапу, к улучшению как качественного, 

так и количественного показателей половой жизни (чаще всего советы по данным 

темам затрагивают только один показатель), выстраиванию «100%‐х сценариев» 

отношений (т. е. именно схема подходов и знакомств). 

Третья тема «Мужчина/женщина в современном мире» затрагивает про-

блемы отцовства и материнства, воспитание ребенка в условиях современного 

мира. И если в женских журналах информация в подобных статьях направлена 

на сохранение фигуры после беременности, уход за ребенком (преимущественно 

косметический уход), подбор одежды/подгузников/игрушек, то в мужских жур-

налах темы таковы: «Как правильно воспитать сына», «Как вырастить малень-

кого мужчину», «Что делать, если дочка плачет?» Делают ли редакторы журна-

лов акцент на то, что мужчинам нужно больше знать о воспитании детей, или же 

просто считают, что для женщин подобная информация бесполезна, остается 

только догадываться. 

Итак, от всего объема статей данная тема занимает 18.5%. В данной катего-

рии ценностные ориентиры удобнее разделить на общие для женских и мужских 
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журналов: путешествия, охрана природы, охрана семьи. И частные: для жен-

ских – беременность, уход за ребенком, сохранение фигуры, создание «быстрой 

и эффективной» красоты; мужских – отцовство и воспитание ребенка. 

Итак, полученные данные позволяют сделать следующие выводы.  

При анализе 1 категории статей выделены такие ценностные ориентиры, как 

успех, красота, здоровый образ жизни, физическое совершенствование; во вто-

рой категории – беременность, отцовство, путешествия, сохранение природы; в 

третьей – знакомства по схеме («подкаты или пикап»), секс, выстраивание «сце-

нариев» отношений. 

Однако наряду с положительными моментами, направленными на форми-

рование «правильных» ценностных ориентиров (семья, любовь, работа, здоро-

вье), нужно отметить и спорные, требующие критического осмысления. 

Среди них можно назвать такие как: 

− дефицит действительно ценной информации, касающейся воспитания детей; 

− фиксирование внимания на том, как стать красивой без особых усилий; 

− пропаганда методов «искусственной» красоты; 

− использование «100‐х схем от специалистов» как основного способа при-

влечения внимания женщин; 

−  «стандартный» подход к выстраиванию отношений между мужчиной и 

женщиной, направленный на формирование универсальных «сценариев». 
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