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Аннотация: Актуальные проблемы российского общества тесно 

связаны  с господствующей системой ценностей и норм. Поэтому сегодня 

очень важно, говоря о приоритетах и средствах модернизации, изучить 

возможности влияния органов государственного управления на 

формирование ценностных ориентаций людей и, в особенности, молодежи.  

Annotation: Actual problems of Russian society is closely linked to the 

dominant system of values and norms. Today it is important to explore the 

possibility of influence of government on the formation of values and attitudes of 

people, especially young people. 
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В российском обществе существует множество проблем, многие из 

которых порождаются противоречием, существующим между 

государственными программами, проектами и их реальным воплощением на 

практике. Трудно формируется гражданское общество: высока степень 
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агрессивности, недоверия людей друг к другу и власти. Медленно 

осваиваются инновационные технологии, производство  продукта, который 

мог бы успешно конкурировать на мировом рынке. Базовые институты 

социализации – семья и образование – находятся в кризисном состоянии. 

Россия занимает первые места в мире по количеству разводов и детей, 

рожденных вне брака; по числу тяжелых депрессий подростков, по 

потреблению спирта и спиртосодержащей продукции; по числу курящих 

детей [1]. 

Кризис традиционных представлений о ценностях является  

результатом существующей социокультурной среды. Питирим Сорокин 

писал, что социокультурное пространство является интегральной 

целостностью социума, культуры и личности [2]. Если же социальные 

условия способствуют деградации, разрушению, росту агрессии, 

нетерпимости, это означает отсутствие побудителей, жизнеутверждающих 

образцов, идеалов, того культурного пространства, в котором происходят 

процессы организации, развития.  

В таком случае система социальных и нравственных норм не находит 

обоснования и подкрепления в общественной жизни, не культивируется в 

отношениях между людьми и национальностями, становится неприемлемой 

для современного человека, так как он не видит в ней основу своего 

выживания и благополучия [3]. 

Так, сегодня жители Татарстана, несмотря на положительную 

динамику личного материального положения, неуверенно смотрят в 

будущее, им сложно строить долгосрочное планирование [4]. 

Каждый второй житель республики недоволен качеством дорог, 

уровнем преступности, состоянием социальной сферы. Значительная часть 

опрашиваемых оценивает критически сферу медицины, работу полиции, 

эффективность образования [5].  

Страдают все главные направления государственной социальной 

политики. И в этом не может не быть общей закономерности. 

Когда ценностная сфера не укрепляется и не поддерживается 



государством в целом, нарастает всесторонний кризис: идеологический, 

экономический, экологический и т.д.  

Президент России в последнем Послании Федеральному Собранию РФ 

сказал о «явном дефиците духовных скреп - милосердия, сочувствия, 

сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, - дефиците того, что 

всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы 

всегда гордились» [6]. 

Многие научные и общественные деятели, среди них академик 

В.А.Коптюг, подчеркивали и продолжают доказывать, что защита интересов 

страны, создание условий для устойчивого развития связаны с разработкой 

стратегии, отражающей приоритет общественных интересов и духовных 

ценностей [7]. 

Нужно понимать, что показателем успеха политики власти, различных 

социальных проектов, прежде всего, является позитивное влияние на 

человека, на его интеллектуальные и творческие способности. Если это 

происходит, то можно говорить о том, что проектируется будущее, идет 

движение вперед, к новым задачам, из молодого поколения готовится плеяда 

будущих деятелей.  

В связи с этим сегодня в приоритетах работы органов 

государственного управления должно быть и влияние на формирование 

ценностей, потому что ценности определяют отношение людей к тем или 

иным социальным институтам, нормам, целям развития. При этом новое 

воззрение на ценности должно быть ориентировано на перспективные 

тенденции развития общества. Осуществление этого развития возможно 

только через молодое поколение. Поэтому вопрос о ценностных ориентациях 

молодежи приобретает особую актуальность. Именно молодые люди могут 

обеспечить устойчивое развитие страны в будущем.  Но необходимо 

понимать, что новые цели и задачи решаются при соответствующих 

мотивациях, которые связаны не только с потребностью в развлечениях. 

Потребности в творчестве, новациях, объединении могут мобилизовать 

людей на модернизацию. Но для этого нужны условия, живое культурное 



пространство. Мода на интеллект, на позитивное, созидательное отношение к 

жизни [8]. Социокультурная среда, в которой система демократических и 

нравственных норм, ценностей, гражданских институтов действует, 

одобряется и защищается людьми, культивируется в общественных 

отношениях. Это актуальная задача государства и, в частности, в сфере 

молодежной политики.  
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