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Формирование ценностных 
ориентаций молодёжи  
как научно-педагогическая проблема

В современных условиях в центре внимания отечественной педа-
гогики оказывается проблема формирования в сознании молодых людей 
ценностных ориентаций [2].

Разрушительное воздействие на личность оказывают изменения, 
происходящие в современном обществе в связи с экономическими и по-
литическими изменениями. Люди не способны найти в сегодняшней жизни 
для себя те подлинные ценности, которые стимулировали бы их к духовной 
жизни и деятельности  [1, 87]. 

Важнейшей предпосылкой преодоления духовного кризиса россий-
ского общества является формирование в сознании молодых людей цен-
ностных ориентации. Ценностные ориентации, жизненные цели и планы 
составляют ядро жизненной перспективы, без которого она утрачивает 
свою основную функцию - регулятивную.

Однако при всей значимости результатов педагогических исследова-
ний и наличии передового педагогического опыта, проблема использования 
информативно-просветительных технологий социально-культурной дея-
тельности в формировании ценностных ориентаций молодежи не получила 
необходимого освещения.

С учетом теоретического и практического обоснования изучаемой 
проблемы выявлены следующие противоречия между:

• высоким общественным вниманием к проблеме формирования 
ценностных ориентаций молодежи и недостаточной эффективностью су-
ществующих средств ее решения на практике;

• между педагогическими возможностями формирования ценност-
ных ориентаций молодежи с использованием информационно-просвети-
тельных технологий социально-культурной деятельности и недостатком 
современных теоретических исследований этого процесса;

• между потребностью практики в формировании ценностных ори-
ентаций молодежи с использованием информационно-просветительных 
технологий и неразработанностью педагогических методик, обеспечива-
ющих этот процесс, в том числе в развивающих условиях социально-куль-
турной деятельности.
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Информационно-просветительные технологии социально-куль-
турной деятельности обладают огромным потенциалом в решении этой 
проблемы, содействующим формированию мотивов, ценностей, устано-
вок и т.п.

Использование потенциала информационно-просветительных тех-
нологий социально-культурной деятельности позволит эффективно сфор-
мировать ценностные ориентации у молодых людей.  Для этого необходимо 
решить ряд задач:

 1. Проанализировать современные подходы к проблеме формиро-
вания ценностных ориентации молодежи, рассмотреть потенциал инфор-
мационно-просветительных технологий социально-культурной деятель-
ности в формировании ценностных ориентации молодежи и на этой основе 
определить сущность и специфику формирования ценностных ориентации 
молодежи на основе использования информационно-просветительных 
технологий социально-культурной деятельности.

 2. Подобрать диагностические методики и с их помощью изучить 
сформированность ценностных ориентации молодежи.
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