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Аннотация: в статье раскрывается сущность ценностных ориентаций 

молодежи и их влияние на дальнейшее развитие личности. Формирование цен-

ностных ориентаций молодежи во многом зависит от средств массовой инфор-

мации, которые влияют на молодежь как позитивно, так и негативно. Также 

важную роль играет общественная и государственная молодежная политика. 

В заключение автор делает вывод о сложности процесса формирования цен-

ностных ориентаций молодежи. 
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В современном обществе молодежь находится в ситуации кардинально из-

менившихся материальных и духовных условий жизни. Эти перемены связаны, 

в первую очередь, с изменением формации. В данных обстоятельствах молодым 

людям достаточно сложно определить и принять нормы взрослой жизни. 

Система ценностных ориентаций человека рассматривается социологами 

как важнейший компонент структуры личности, отражающий избирательное от-

ношение человека к социальным реалиям и определяющий долговременные ли-

нии поведения, направленного на достижение каких-либо результатов [1, c. 95]. 
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Важно отметить, что ценностные ориентации тесно связаны с направленно-

стью личности, являются основой отношения человека к миру, окружающим лю-

дям и самому себе, являются ядром мировоззрения. 

Направленность личности выполняет важную функцию: она трансформи-

рует ценностные ориентации человека в активную деятельность, превращая их в 

мотивы и убеждения. 

Основой же ценностных ориентаций, в свою очередь, выступают ценности, 

то есть некие общественные идеалы, выступающие благодаря этому как эталон 

должного. 

В науке существуют различные подходы к пониманию и классификации 

ценностей. Фундаментальным является разделение ценностей на две большие 

группы – материальные (материальное благополучие) и духовные (здоровье, лю-

бовь, свобода, самореализация и др.)  

Важным аспектом развития личности является формирование у нее системы 

ценностных ориентаций, определяющих направленность волевых усилий, вни-

мания, интеллекта. Происходит это в результате процесса социализации – посте-

пенного включения каждого человека в систему общественных отношений, осу-

ществляемого прежде всего посредством постоянной передачи обществом моло-

дому поколению социальных норм, культурных ценностей и традиций, образцов 

поведения, выработанных предшествующими поколениями и позволяющих ин-

дивиду, осваивая их, функционировать в данном обществе [2, с. 114]. 

Общество и государство нуждаются в нравственной, высококультурной, па-

триотичной, образованной, инициативной, здоровой молодежи. Именно поэтому 

в России ценностные ориентации личности, молодежи являются объектом вос-

питания, а процесс их образования – важным направлением молодежной поли-

тики.  

Формирование ценностных ориентаций современной российской молодежи 

представляет собой сложный комплексный процесс, требующий разработки еди-

ной стратегии и направленных усилий общественных и государственных инсти-

тутов молодежной политики.  
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В процессе формирования ценностных ориентаций молодежи важнейшую 

роль играют средства массовой информации, которые стали неотъемлемой ча-

стью жизни современного общества. СМИ осуществляют интенсивное влияние 

на общественное мнение и формируют нормы поведения, внедряют в массовое 

сознание образы, к которым необходимо стремиться, воздействуют на групповое 

и индивидуальное сознание. 

В настоящее время молодежь усваивает информацию, полученную посред-

ством СМИ, подчас лучше и быстрее, чем полученную в семье, институтах об-

разования и других институтах социализации.  

Следует отметить, что СМИ в процессе формирования ценностных ориен-

таций молодежи бывает как позитивного, так и негативного характера. По мне-

нию большинства исследователей, в деятельности СМИ по социализации и фор-

мированию традиционных позитивных ценностных ориентаций молодежи пока 

преобладают в большей степени негативные моменты. Это связано с тем, что 

государство фактически не корректирует сферы деятельности средств массовой 

информации.  

Сегодня важной задачей выступает создание эффективной системы регули-

рования деятельности СМИ и осуществления государственной пропаганды по-

средством СМИ как одного из самых эффективных механизмов формирования у 

современной российской молодежи систем ценностных ориентаций. 

Особую роль в формировании эффективной системы ценностных ориента-

ций современной российской молодежи принадлежит молодежной политике, ко-

торую условно разделяют на две составляющие: общественную молодежную по-

литику и государственную молодежную политику. 

Общественная молодежная политика представляет собой систему идей, 

взглядов по поводу молодежи и ее месте в общественном развитии, а также прак-

тических действий различных структур гражданского общества, направленных 

на претворение этих идей и взглядов в жизнь в целях достижения общественных 

перспектив, одобряемых большинством народа [3, с. 290]. Общественная моло-

дежная политика призвана дополнять государственную молодежную политику.  
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Государственная молодежная политика является системой государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития 

ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономиче-

ское и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика определяет единую базовую си-

стему ценностных ориентаций современной российской молодежи в рамках 

стратегии национального развития; осуществляет нормативно-правовое регули-

рование в различных сферах жизнедеятельности нашего общества, координи-

рует деятельность и взаимодействие институтов социализации, процессов обра-

зования и воспитания. В рамках государственной молодежной политики осу-

ществляются целевые программы, проекты, направленные на формирование си-

стем ценностных ориентаций современной российской молодежи. Кроме того, 

государственная молодежная политика призвана пропагандировать системы 

ценностных ориентаций при помощи средств массовой информации. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации находится 

в стадии становления.  

Проблема становления систем ценностных ориентаций российской моло-

дежи приобретает особую значимость в современных социально-экономических 

и духовно-нравственных приоритетах нашей страны. Формирование этих систем 

у молодого человека осуществляется с помощью основных институтов социали-

зации: семьи, образовательных учреждений, социального окружения, а также 

при участии средств массовой информации и государственной молодежной по-

литики. Эффективное формирование ценностных ориентаций у современной 

российской молодежи является многомерным сложным процессом, требующим 

интеграции направленных усилий общественных и государственных институтов 

молодежной политики.  
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