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СОЦИОКУЛьТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИСПАНИИ 

 И СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ)

Статья посвящена изучению процесса формирования ценностных 
ориентиров у молодых людей, а также факторов, оказывающих влияние 
на это. Актуальность работы обусловлена меняющейся окружающей сре-
дой, в которой и происходит становление личности. В статье также рас-
смотрена роль семьи, образования, СМИ и интернета в данном процессе.

Ключевые слова: ценность, ценностная ориентация, социальная групп.
 
В настоящее время существует множество подходов к определению по-

нятий «ценность» и «ценностная ориентация», однако все они исследуются 
как важнейшие составляющие индивидуального и общественного сознания, 
влияющие на выработку жизненных стратегий, определяющие основные 
средства их реализации, регулирующие социальное поведение и обуслов-
ливающие характер взаимодействия социальных субъектов. Стоит сказать, 
что ценностная ориентация – отражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих ми-
ровоззренческих ориентиров [3].

В общем смысле, ценность представляет собой цели либо нормы по-
ведения, которые индивидуум или все общество ставят на первый план, 
придавая им наибольшую значимость, что в последствие определяет при-
оритеты, ориентации и «стиль жизни» в целом. Система или совокупность 
превалирующих ценностей является показателем специфики культуры 
и исторического опыта данного общества [6]. Ценностные ориентации же 
в свою очередь приобретаются человеком на основе его жизненного опыта, 
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при взаимодействии с другими людьми, что позволяет ему выбрать, что зна-
чимо, а что нет.

Ценностные ориентации можно определить, как:
• принципы, вносящие организованность в личное и групповое воспри-

ятие, взаимоотношения и поведение в социальных ситуациях, которыми ин-
дивиды оперируют в своей обыденной жизни;

• цели, которые в значительной степени определяют позицию по отно-
шению к окружающей их действительности и обусловливают основные мо-
дели социального поведения [4].

Ценностные ориентации могут, как динамично изменяться, так и являть-
ся устойчивыми. На протяжении жизни они постепенно преобразуются, 
дополняясь, изменяясь или вообще утрачивая свою силу. Данный процесс 
происходит под влиянием внешних обстоятельств: особенно изменений 
традиционных устоев в окружающем социуме.

Одним из ключевых этапов исследования ценностных ориентаций в со-
временном обществе является изучение воздействия отдельных факторов 
на процесс их формирования. Поскольку каждый фактор по-своему влияет 
на формирование системы ценностей, при этом не только в положительном, 
но и в отрицательном ключе. Анализ данных факторов позволяет выявить 
механизмы динамики социальных и духовных ценностей.

Любая социальная группа или сообщество опирается на особую, прису-
щую только центральную идею. Когда этот взгляд разрушен или подорван, 
сообщество, цивилизация, обречено на радикальную модификацию. Как 
только духовные и культурные основы начинают ослабевать – сущность 
цивилизации, мы можем говорить о начале ее завершения. Культурные 
границы объединения отдельных лиц, сообществ, этнических групп и т.д., 
не только создают условия для удовлетворения материальных потребностей 
и гарантируют личную безопасность, но и вносят определенный порядок 
в жизнь, устанавливают моральные принципы, нормы, обычаи, каноны, мо-
дели поведения. Учитывая это разнообразие, люди, которые сосуществуют 
в неделимом социокультурном поле, ощущают потребность в общих ценно-
стях, правилах, отношениях и нормах, которые для них неприкосновенны.

Формирование различных подструктур сознания индивида, в том числе 
ценностного, во многом определяется социально-экономическими услови-
ями, в которых человек существует. Поэтому, когда общество трансформи-
руется, ценностные ориентации индивида и различных социальных групп 
в целом естественным образом трансформируются.

Говоря о процессе формирования ценностей молодого поколения, важно 
учитывать множество обстоятельств и факторов, которые, так или иначе, 
влияют на результат социального опыта, приобретенного молодежью. К со-
циокультурным факторам формирования мировоззренческих и ценностных 
ориентаций молодежи относятся: 

Социокультурные детерминанты  
ценностной ориентации молодежи в современном мире 

 (на примере молодых людей Испании и стран Латинской Америки)
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• семья; 
• культурная сфера общества;
• система образования;
• доминирующая в стране идеология; 
• средства массовой информации; 
• религия; 
• реклама [2]. 
Анализируя социокультурные детерминанты ценностной ориентации 

молодежи, нельзя не принимать во внимание такой социальный институт, 
как семья. Семья является важнейшим социальным институтом, обеспечи-
вающим взаимозависимость личности и общества, объединяющим и опре-
деляющим важность их потребностей и ориентаций. Одной из важных 
функций семьи является педагогическая, которая охватывает целенаправ-
ленное воздействие на детей и на всю систему взаимоотношений в семье, 
стимулируя одни и сдерживая другие типы поведения. Именно родители 
часто и формируют, и воспитывают у подростков набор фундаментальных 
моральных ценностей и норм, духовных потребностей, интересов и склон-
ностей [5].

Система образования является фундаментальной среди социальных ин-
ститутов формирования ценностных ориентаций молодежи. Образование, 
выполняя свою социализирующую функцию, знакомит человека с жизнью 
в обществе, передавая ему систему ценностей, знаний и навыков, способ-
ствуя тем самым интеграции в общественную жизнь [1. С. 31].

Испания. Испанская молодежь более консервативна. Результаты про-
веденного анализа показывают, что молодежь придает большее значение 
социальным и семейным ценностям, а также элементам личного благополу-
чия; интерес к политике и религии не достигает среднего уровня важности. 
Что касается моральных ценностей, связанных с поведением, исследование 
показывает, что молодые люди, особенно студенты, проявляют большую 
терпимость к поведению, которое понимается как принадлежащее к част-
ной сфере (гомосексуализм, аборт, эвтаназия...), несмотря на это, многие 
подростки негативно отзываются о данной позиции исходя из этических 
норм. Также стоит отметить, что почти 44% молодых людей выступают 
за применение смертной казни, в то время как 38.7% против.

Один из наиболее важных и проанализированных вопросов с учетом 
кризисной ситуации, в которой находится Испания, заключался в том, что 
бюджетные ассигнования не будут сокращаться испанской молодежью. 
Более половины из них указывают на то, что основные пособия в области 
благосостояния включают пособия на здравоохранение (64,7 процента), об-
разование (57 процентов) и помощь нуждающимся пожилым людям, детям, 
инвалидам (46,4 процента). Женщины более склонны поддерживать ресур-
сы на образование и помощь пострадавшим женщинам; в то время как муж-
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Социокультурные детерминанты  
ценностной ориентации молодежи в современном мире 

 (на примере молодых людей Испании и стран Латинской Америки)

чины являются сторонниками помощи в части содействия трудоустройству 
и обеспечения жильем.

Колумбия. Революция в мышлении и современном искусстве привела 
не только ученых и художников к постоянному состоянию неопределенно-
сти, но и общество. В быту замена значений становится очевидной: под-
ростки прошлых поколений имели как пример для подражания взрослых, 
они хотели быть независимыми, работать, путешествовать по миру, уходить 
из своих родительских домов; теперь же, особенно те из средних и высоких 
слоев которые живут в больших городах, все больше и больше, ищут повод, 
чтобы продлить свой подростковый возраст; кажется, что никто не хочет 
взрослеть, поклонение молодежи увеличивается с каждым днем. От ответ-
ных и революционных поколений в 60-е и 70-е годы мы переходим к по-
колению безразличия. Больше, чем желание проецировать себя в будущее, 
молодые люди закрепляются в настоящем.

Аргентина. Среди ценностей, которые набрали наибольший процент 
среди аргентинской молодежи, можно отметить следующие:

• солидарность – 38%;
• уважение – 27%;
• дружба – 23%;
• честность – 20%;
• искренность – 18%;
• любовь – 12%;
• доброта – 9%;
• семья – 8%;
• образование и ответственность – 7%;
• достоинство, справедливость, смирение – 5%;
• доверие – 4%;
• свобода и верность – 3%;
• равенство – 2%.
Эта статистика показывает, что подростки в Аргентине почитают те 

ценностные ориентиры, которые почитали и их предки. Значительными 
также являются редкие упоминания об образовании, доверии, достоинстве, 
справедливости, свободе и равенстве.

Заключение. В современном мире существует риск возникновения 
своего рода конфликта поколений, причиной которого являются различия 
в ценностях, взглядах на жизнь, противоположных мнений по тому или ино-
му вопросу, а также ввиду разного мировосприятия.

Стремительно изменяющееся прогрессивное общество дает многочис-
ленные пути развития личности, и выбор – идти по стопам закоренелым 
в культуре общепризнанным меркам поведения или же отыскивать свежие 
способности – остается за молодежью.
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Проведенное исследования также продемонстрировало, что у подрост-
ков, нацеленных на доминирующую культуру, традиционный вариант соци-
окультурной детерминации – взаимодействие со сверстниками. 

Говоря о современном мире и нынешнем поколении, можно сказать, 
что ценностная ориентация молодежи направлена, в основном, на получе-
ние богатства, власти и престижа. Это может быть обусловлено специфи-
кой присутствующих в данном случае детерминант. Ими являются: семья, 
СМИ, высшее образование. Немаловажным также является факт того, что 
общественная мысль сменилась на рыночную, экономически и политиче-
ски более грамотную, чем она была до этого.
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