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Ценностные ориентации – это оценочное отношение личности к со-
вокупности материальных и духовных благ. Совокупность ценностных 
ориентаций, упорядоченных по степени их важности, может быть охарак-
теризована  как система ценностных ориентаций. 

Негативные явления российской социальной реальности оказывают 
наибольшее влияние на молодежь, поставленной лицом к лицу с проблемой 
собственного выбора ценностных ориентаций и жизненных установок.  
Современная молодежь не имеет возможности в полной мере опереться 
на социокультурный опыт старших поколений, поскольку российские со-
циокультурные процессы происходят в условиях коренных изменений  как 
национального, так и общецивилизационного порядка. В числе значимых 
общецивилизационных факторов, сформировавшихся на рубеже XX – XXI  
вв., – информационная переизбыточность, коммуникационная революция, 
глобализация, распространение глобальной системы Интернет, маргинали-
зация    культуры,    критическое    ослабление      нравственно-нормативной   
регуляции   поведения,  деструктивные религиозные   движения,   усили-
вающие  тенденцию   расширения   видов девиантного поведения [2; 143].

Анализ наиболее существенных признаков современной коммуни-
кативной ситуации в мире и в России  показывает, что на ценностные ори-
ентации и мотивацию поведения молодежи наибольшее влияние оказывают 
факторы,  изменяющие характер взаимодействия между людьми. В их числе 
молодежная безработица, неравность «стартовых капиталов», неодинаковая  
возможность доступа к социально-культурным ресурсам и др. [1; 72].

В условиях, когда потребность в самовыражении становится все бо-
лее доминирующим мотивом поведения людей, вопрос о содержании и на-
правленности ценностных ориентаций, в первую очередь, молодежи, ста-
новится едва ли не определяющей проблемой развития того или иного 
общества. Вместе с тем ценностные ориентации современной молодежи 
крайне разнообразны. Очевидно, что в стремлении молодого человека к са-
мовыражению такие ориентации едва ли не в равной степени могут быть 
как позитивными, так и негативными. В существенной мере такого рода  
направленность определяется миром отношений, сформировавшихся в той 
или иной социокультурной среде: семье, школе, вузе, коллективе, соци-
альных группах и т.д. Нынешнему молодому поколению предстоит решить 
немало важнейших задач в самых различных областях и сферах жизни. И от 
этих решений зависит то, как будет развиваться общество.
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Современные условия развития цивилизации выдвигают перед ин-
ститутами  образования  и   воспитания  новые  задачи,  новые требования, 
вырастающие из всего комплекса гуманистических проблем нашего време-
ни. Очевидно, что неразработанность социальных механизмов адаптации 
молодежи к новым цивилизационным условиям в значительной усугубляет 
стоящие перед молодежью трудности в решении проблемы выбора ценност-
ных ориентаций и поведения. 

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема целена-
правленного формирования мировоззренческих и ценностных ориентаций, 
политических и экономических установок молодежи, выстраиваемых в со-
ответствии с духовными ценностями и культурными традициями нашей 
страны. Механизм такого формирования в равной степени должен выстра-
иваться как усилиями государства, так  и посредством активного участия 
гражданского общества.
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