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АННОТАЦИЯ. Анализируется влияние масс-медиа на процесс усвоения представителями совре-
менной студенческой молодежи смысложизненных ценностей. Автор обращается к определению 
структуры и содержания комплекса смысложизненных ценностей, актуальных для представителей 
российского студенчества, дает аутентичное определение понятий «смысложизненные ориентации 
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ABSTRACT. The analyses of the mass media influence on the process of the development of meaningful life 
orientations within the contemporary students environment is presented. The author refers to the defini-
tion of the structure and contents of the complex of the meaningful life values, which are acute for the rep-
resentatives of the contemporary Russian students environment and gives the authentic definition of the 
concepts: “meaningful life orientations of the students” and “pedagogical potential of mass media”. 

одернизация современного рос-
сийского образования обусловли-

вает необходимость решения задач, ориен-
тированных на воспитание гуманного, 
творческого, готового к созидательной дея-
тельности человека. Общая концепция 
жизни, отношение к окружающему миру в 
значительной степени проявляется в прак-
тической жизнедеятельности личности че-
рез формирование ее смысложизненных 
ориентаций.  

Свои представления о смысле жизни 
молодой человек реализует в мотивах вы-
бора профессии и трудовой деятельности, 
ценностном отношении к культуре, творче-
ству, к семье, к взаимодействию с другими 
людьми. На этом уровне смысл жизни кон-
кретизируется в жизненной перспективе, 
включающей в себя образ желаемого буду-
щего или конкретные жизненные планы, 
ориентированные на его реализацию.  

В. П. Тугаринов определяет: «Ценности 
суть предметы, явления и их свойства, ко-
торые нужны членам определенного обще-
ства или класса или отдельной личности в 
качестве средств удовлетворения их по-
требностей и интересов, а также идеи и по-
буждения в качестве нормы, цели или 
идеала» (4, с. 261). 

Смысложизненные ценности предста-
вителей современного студенчества актуа-
лизируются в гносеологических (знание, 
рациональное мышление), мировоззренче-

ских (мораль, целостное представление о 
природе, обществе, человеке, согласие со 
Вселенной), экономических (рынок, накоп-
ление богатства, потребительская и произ-
водственная ценность), политических 
(власть, лидерство, демократия, свобода, 
равенство, человечность), социальных (об-
щественный порядок, безопасность, эффек-
тивное межличностное взаимодействие, 
справедливость), эстетических (красота, ху-
дожественная гармония), этических (добро, 
достоинство, истина, ответственность, долг) 
категориях. 

По нашему определению, смысложиз-
ненные ориентации студенческой молоде-
жи – это результат их онтологического вы-
бора, обусловливающего стремление и го-
товность к интериоризации смыслообра-
зующих ценностей. 

Современная студенческая молодёжь 
нуждается в обретении и укреплении пози-
тивных, гуманных жизненных ориентиров в 
условиях агрессивной окружающей среды, 
характеризующейся утратой идеалов, раз-
рушением исторической памяти, нивелиро-
ванием религиозной культуры, искажением 
престижа профессий и т. д. Ей необходим 
опыт адекватного восприятия реальности и 
способности видеть положительную пер-
спективу.  

Одно из наиболее важных направлений 
педагогической деятельности с точки зре-
ния формирования смысложизненных ори-
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ентаций студенческой молодежи связано с 
использованием средств массовой инфор-
мации (масс-медиа). Термин масс-медиа, 
образованный от английского massmedia 
(лат. mass – массовый; media – средство, 
посредничество), обозначает средства мас-
совой информации (коммуникации), такие 
как пресса, кино, телевидение, аудио- и ви-
деокассеты, плакаты и т. п. (2, с. 569).  

В современном мире масс-медиа явля-
ются актуальным инструментом выработки 
особого стиля взаимоотношений, что позво-
ляет рассматривать их как средство форми-
рования общей культуры личности. Благо-
даря возможностям виртуального воздейст-
вия на сознание аудитории масс-медиа 
предлагают молодежи готовые ценностно-
смысловые и поведенческие модели, кото-
рые могут либо консолидировать общество, 
достаточно эффективно снимая социальную 
напряженность, либо способствовать стагна-
ции негативных эмоций. Высшая и общеоб-
разовательная школа обязана учитывать это 
влияние и обеспечивать в случае необходи-
мости нейтрализующее воздействие, педаго-
гически целесообразно и квалифицированно 
сочетая профессиональное и непрофессио-
нальное влияние на сознание растущей лич-
ности. Масс-медиа также должны следовать 
государственным нормативным установкам 
в сфере образования, готовя циклы теле– и 
радиопередач с воспитательным потенциа-
лом содержания. 

В исследовании Л. А. Шестаковой сущ-
ность масс-медиа представлена в качестве 
органичной, самостоятельной, быстро адап-
тирующейся социально-педагогической 
системы, постоянно и активно воспитатель-
но-действующей на общество и имеющей 
значительный педагогический потенциал. 
Феноменологическое основание реализа-
ции педагогического потенциала масс-
медиа включает в себя выявление особен-
ностей интерпретации продукции средств 
массовой коммуникации как текста с выде-
лением роли языка, речи, знака. Социаль-
но-психологическое основание реализации 
педагогического потенциала масс-медиа 
связано с рассмотрением этих средств в ка-
честве инструмента педагогического обще-
ния или педагогического разобщения и ма-
нипулирования сознанием и поведением 
человека. В информационно-техническом 
основании реализации педагогического по-
тенциала масс-медиа выявляются особен-
ности технической и информационной со-
ставляющей их педагогического функцио-
нирования (5, с. 9).  

Термин «потенциал» происходит от ла-
тинского potentia – сила, возможность и обо-
значает средства, запасы, источники, кото-
рые имеются в наличии и могут быть ис-

пользованы для достижения определённых 
целей, решения каких-либо задач (3, с. 720). 

По мнению французских исследовате-
лей Э. Бевора и Ж. Гоне, педагогический 
потенциал масс-медиа – это возможности 
средств массовой коммуникации, несущие в 
себе воспитательно-педагогическую функ-
цию (6, с. 15). Реализация педагогического 
потенциала масс-медиа, как представляет-
ся, связана с глубинным воздействием на 
процессы обучения, воспитания, личност-
ного развития представителей современно-
го студенчества, определяющие возможно-
сти адекватного восприятия последними 
окружающего мира.  

Медиаобразование как направление в 
педагогике, выступающее за изучение 
средств массовой коммуникации, несет в 
себе педагогический потенциал, являю-
щийся динамичной функциональной сис-
темой ценностных, содержательных и ме-
тодических средств, оказывающих воспита-
тельное воздействие на личность. Осущест-
вляя мировоззренческую, социально-адап-
тивную и развивающую функции, педаго-
гический потенциал медиаобразования 
проявляется как средство переосмысления 
целей и содержания образования на совре-
менном этапе его развития с учетом посто-
янно обновляющихся требований к интел-
лектуальному, нравственному и граждан-
скому развитию личности. 

Выделение парадигм педагогического 
взаимодействия студента и системы средств 
массовой коммуникации при реализации 
их педагогического потенциала актуализи-
рует проблему выбора продукции, необхо-
димой для конкретного индивида, а также 
технологий защиты потребителя от нега-
тивного, агрессивного, деформирующего 
воздействия масс-медиа.  

Реструктуризация современного обще-
ства глубоко затронула все направления 
медиа: коренным преобразованиям подвер-
гается не только техническая и технологи-
ческая платформа, в первую очередь теле-
видения, но и экономическая, профессио-
нальная и культурная сферы. Согласно ут-
верждению британского социолога Ф. Уэб-
стера, по совокупности этих основопола-
гающих векторов оценивается степень вхо-
ждения современной цивилизации в ин-
формационную эпоху (1, с. 15). 

Резкое изменение политического курса 
нашей страны на исходе первого десятиле-
тия XXI века сделало процессы радикаль-
ных изменений в медийной сфере необра-
тимыми. Эти изменения происходят под 
влиянием информационной революции, 
призванной сформировать новую парадиг-
му общества, которая основана на знаниях 
и принципах глобальной экономики. Со-
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временное общество характеризуется вне-
дрением информационно-коммуникацион-
ных технологий, формирующих новую, не-
известную доселе среду, где в единой сис-
теме функционируют массовые контент– и 
сервис-услуги, активно востребованные 
системой образования.  

В целом, в мире наблюдается все воз-
растающий интерес к развитию воспита-
тельной деятельности масс-медиа, что на-
шло отражение, в частности, в таких доку-
ментах, как «Декларация о свободе самовы-
ражения и информации» (1982 г.), «Декла-
рация о средствах массовой информации в 
демократическом обществе» (1994 г.), «Ре-
золюция Совета свободы глобального Ин-
тернета по вопросу о разжигании ненавис-
ти» (1999 г.), Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
(2001 г.) и т. д. В них нормативно разрабо-
таны социальные и правовые аспекты 

функционирования средств массовой ком-
муникации в современном обществе.  

При тотальной распространенности и 
доступности именно информация становит-
ся необходимым условием и средством 
осуществления воспитательного воздейст-
вия на студенческую молодежь в ходе прак-
тически любой социальной деятельности: 
общественной, политической, творческой, 
познавательной, трудовой и пр. Однако этот 
процесс эффективен лишь тогда, когда со-
держание и форма массовой информации 
изменяется в соответствии с ее информаци-
онными интересами и потребностями. В та-
ком случае результатом взаимодействия 
студенчества и средств масс-медиа, прояв-
лением максимальной реализации их педа-
гогического потенциала будет формирова-
ние индивидуально-личностной системы 
позитивных смысложизненных ценностей и 
ориентаций личности.  
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