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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ 

 ОРИЕНТАЦИЙ У СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

THE ROLE OF THE MEDIA IN FORMING VALUE ORIENTATIONS OF 

MODERN RUSSIAN YOUTH 

 

Аннотация. Авторы статьи отмечают, что в настоящее время 

ценностные ориентации молодежи трансформируются: молодые люди 

сегодня довольно активные, толерантные, выступающие за равноправие, 

открыты современному миру, пытаются выстраивать собственный бизнес. 

По мнению авторов работы, значимую роль при формировании перечисленных 

ценностных ориентациях играют современные СМИ, ибо молодежь является 

активной пользовательской аудиторией Интернета. Сегодня фиксируется 

экспансия информационных технологий во все сферы общественной жизни. 

Современные электронные СМИ могут, как способствовать позитивной 

социализации и развитию личности, так и навязывать ценности и нормы, 

чуждые менталитету россиян, культуре российского народа. 

Ключевые слова: молодежь, российская молодежь, ценности, ценностные 

установки, ценностные ориентации, средства массовой информации. 

Abstract. The authors of the article note that at present the value orientations of 

young people are being transformed: young people today are quite active, tolerant, 

advocating equality, open to the modern world, trying to build their own business. 

According to the authors of the work, modern mass media play a significant role in 
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the formation of the listed value orientations, because young people are an active 

user audience of the Internet. Today, the expansion of information technologies in all 

spheres of public life is recorded. Modern electronic media can both contribute to 

positive socialization and personal development, and impose values and norms that 

are alien to the mentality of Russians, the culture of the Russian people. 

Keywords: youth, Russian youth, values, value orientations, value orientations, 

mass media. 

 

Социологическая наука в процессе своего существования концентрируется 

на различных проблемных точках жизни общества. Как обозначает в одной из 

своих работ М.К. Горшков, социология – это наука для общества, именно 

поэтому она выступает как «наука о реальных интересах и жизненных 

ценностях людей» [1, с. 14]. Исследователям очень важно понимать, как живут 

современные люди, что их волнует, тревожит и радует, от чего они испытывают 

счастье, а что приводит в уныние. Эмпирические замеры жизненных ценностей 

общества позволяют самому обществу ближе знакомиться с собой, а 

государству вырабатывать «адекватные времени и интересам людей политико-

управленческие решения» [1, c. 15]. 

Исследовательские проекты многих ученых посвящены ценностям 

российского населения [2; 3; 4; 5]. Среди исследователей отмечается, что в 

настоящее время традиционные ценности балансируют с модернистскими [2]. 

Как показывают в своем исследовании В.С. Магун и М.Г. Руднев, «значимо 

снизились средние значения ценностей, относящихся к категории 

«Сохранение», и выросли значения ценностей, относящихся к категории 

«Открытость изменениям» [3]. 

Отметим, что при исследовании ценностных ориентаций (ЦО) российского 

общества отечественные ученые часто обращаются к рассмотрению ценностей 

молодежи, поскольку установки, которые формируются в сознании молодых 

граждан России, влияют на их социальное поведение, а значит, в целом – могут 

повлиять на развитие российского общества [6; 7; 8; 9]. Современная молодежь 

на индивидуальном уровне, в большинстве своем, обладает оптимистичными 

установками, испытывает удовлетворение от своего непосредственного 

жизненного окружения и имеющегося опыта, но также у молодых людей есть 

беспокойства, тревоги и озабоченности: «опасение войны, загрязнения 

окружающей среды и изменения климата, террористических актов, роста 

бедности в обществе и безработицы» [10]. 

При формировании ценностных ориентаций, молодежь опирается на 

различные факторы:  

- на социальное окружение молодых людей (родственники, преподаватели, 

друзья, одногруппники);  

- на социальные институты (учебные заведения, семья, государство, СМИ); 

условия жизни [11].  

Огромную роль при формировании установок молодежи играет 

медиапространство, поскольку огромное количество времени молодые люди 

проводят в социальных сетях, на различных видеохостингах [12]. Например, в 



социальной сети в Вконтакте доля молодежи от 18 до 35 лет составляет чуть 

более 50% от всей аудитории, представленной в этой сети [13]. 

Анализ научных источников по проблеме ценностных ориентаций 

молодежи позволил нам увидеть, что тема формирования ценностей молодых 

людей в России является актуальной, социально и научно-значимой для 

современного российского общества. Мы увидели, что каждая из 

представленных публикаций описывает формирование конкретных ценностей 

(семьи, здоровья, работы, карьеры, образования), а также показывает 

сложившуюся динамику ценностных ориентаций молодежи.  

В связи с тем, что в настоящее время молодежь является наиболее 

активным пользователем медиапространства (различного контента, 

представленного во Всемирной паутине Интернет), не только активно 

потребляя существующий, но и транслируя собственный контент, молодые 

люди формируют свои установки, что, в свою очередь, выражается в 

поведенческих реакциях молодых людей. Исходя из этого, в рамках данной 

статьи мы обращаемся к рассмотрению роли средств массовой информации в 

формировании ценностных ориентаций российской молодежи. 

Молодежи как объекту исследования, а также,  проблемам молодых людей 

в России, посвящено большое количество исследовательских проектов, в том 

числе и прикладного характера. Отметим, что в конце 2020 был издан закон «О 

молодежной политике Российской Федерации», где обозначено, что 

«молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в 

возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), 

имеющих гражданство Российской Федерации» [14]. Здесь мы видим 

уточнение возрастных границ данной социально-демографической категории 

граждан. Раньше в исследованиях, посвященных молодежи, чаще всего 

учитывались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь возрастные 

границы расширились, что вносит определенные изменения, так как молодые 

люди разного возраста могут по-разному оценивать ситуацию, исходя из 

имеющегося жизненного опыта. 

Обращаясь к определению ценностей, отметим, что ценность представляет 

собой отношение субъекта, его оценку и значимость для него. «Ценности 

являются стержнем, определяющим элементом духовной культуры, 

формирующим мировоззрение личности» [15, c. 82]. Ценности обладают 

зависимостью от пола, возраста, профессионального статуса, места жительства 

человека. Ценности могут стать ценностными ориентациями, если их смысл – 

это субъективная интерпретация личности или социальной группы. 

«Современные исследователи сущность ценностной ориентации видят в 

избирательном отношении человека к материальным и духовным ценностям, 

определяют ее как систему индивидуальных установок, убеждений, 

предпочтений, опосредованных личностными смыслами и находящих свое 

выражение в поведении индивида» [15, c. 82].  



Таким образом, стоит отметить, что ценностные ориентации тесно связаны 

с таким термином, как «установки». В работах У. Томаса и Ф. Знанецкого 

отмечено, что ЦО являются высшей формой проявления установки [16]. 

Далее обратимся к тому, какие ценностные ориентации в настоящее время 

характерны для современной российской молодежи? Если мы адресуемся к 

опросу, проведенному «Левада-Центром» [17], то увидим, что первая 

ценностная ориентация – это активное пользование Интернетом: «Молодые 

люди получают новости в основном по интернету (до 65% по группе) из 

новостей Яндекса, социальных сетей и видеоблогов» [17]. Также, стоит 

отметить, что у современной молодежи посредством Интернет-источников 

появляются новые герои в лице видеоблогеров с большим количеством 

подписчиков: Хабиб Нурмагомедов (20 млн. в Instagram), Настя Ивлеева (17 

млн.), певцы Тимати (15 млн.) и Егор Крид (12 млн.), Ксения Бородина (более 

14 млн.) и другие. Помимо этого, у молодежи отмечается ценность 

независимости, которая проявляется в повышенной готовности быть 

индивидуальным предпринимателем, иметь свое собственное дело. У молодых 

людей фиксируется положительное отношение к Западу, к европейским 

странам, поскольку: «Западные страны сохраняют в глазах молодых россиян 

образ сытой и спокойной жизни» [17]. Российская молодежь открыта миру и 

чаще, чем старшее поколение, готова переехать в другую страну. Также, за 

современной российской молодежью наблюдаются ценности толерантности, 

гендерного равенства и стремление к волонтерству. 

Перечисленные ценностные ориентации складываются под влиянием 

различных факторов, но очень важную, на наш взгляд, роль играет такой 

фактор, как информационная среда. В современном мире большое значение 

имеют информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют 

получать большое количество информации из разных источников, а также 

обмениваться ею, находясь на разных полюсах земного шара. То есть СМИ 

обладает информационно-просветительской функцией, позволяя пользователям 

добывать любую информацию, но очень часто информационные источники 

несут деструктивную функцию, деформируя ценностные ориентиры.  

Мы отметили, что молодежь очень зависима от Интернета. Большую часть 

времени молодые люди проводят в социальных сетях (Инстаграм, Вконтекте, 

Твиттер), занимаясь продвижением своих личных аккаунтов или бизнес-

страниц в интернете. Появляется новая хорошо оплачиваемая профессия 

видеоболгера, где люди транслируют свою жизнь, рекламируют различные 

товары и получают оплату от платформы, на которой продвигают свой контент. 

На наш взгляд, такая тенденция трансляции личной жизни показывает 

открытость молодежи миру без какого-то стеснения, стираются границы 

личного и публичного. Социальные сети позволяют молодым людям видеть 

жизнь, получать информацию, читать новостную ленту не только из 

официальных источников, но и по другим каналам, где общественные деятели и 

другие активисты напрямую взаимодействуют со своей аудиторией, минуя 

какие-либо фильтры. Все это делает молодежь более свободной в суждениях и 

действиях, что приводит к формированию негативных установок [18].  



Молодые люди более гибкие и психологически более подвластны влиянию 

из внешней среды. Контент, который есть в Интернет-пространстве, не всегда 

модерируется администраторами групп, поэтому в Сеть попадает разная 

информация, среди которой есть и материалы радикальной направленности, что 

влияет на формирование радикальных установок в молодежной среде [18; 19]. 

Итак, проанализированные нами публикации подчеркивают актуальность 

темы формирования ценностных ориентаций российской молодежи. Особую 

важность играют факторы, влияющие на конструирование ценностей молодых 

людей, среди которых мы отмечаем средства массовой информации. Сегодня 

печатные СМИ не обладают большой популярностью среди молодежи, а вот 

Интернет-пространство позволяет получить свежую информацию из разных 

источников, увидеть жизнь других людей, найти соратников по интересам, 

обрести новых друзей, отыскать родственников, живущих за несколько тысяч 

километров. Современные СМИ формируют у молодежи ценность свободы и 

открытости, которые не всегда положительно сказываются на самой 

молодежной среде, так как часто усиливают радикальные установки. То есть 

современные СМИ могут, как способствовать позитивной социализации и 

развитию личности, так и навязывать ценности и нормы, чуждые менталитету 

россиян. 
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