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Молодое поколение несет в себе все противоречия, которые присущи обществу 
в целом. В годы же радикальных перемен процессы трансформации ценностных ориен-
таций сопровождаются в молодежной культуре сознательным отказом от системы тра-
диционных ценностей и замены их своими, иногда противоположными, ценностями.
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The young generation bears in itself all the contradictions that are inherent in society as a 
whole. In the years of radical changes, the processes of transformation of value orientations in 
the youth culture are accompanied by conscious rejection of the traditional values system and 
their replacement with the youth’s own, sometimes opposite, values.
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Амбивалентность информационного воздействия на молодежь 
определяет основные задачи государственной молодежной по-

литики: информационный механизм реализации ГМП включает:
· информационное сопровождение мероприятий в СМИ;
· создание информационного пространства.
Субъектами реализации молодежной политики является:
· федеральные органы государственной власти;
· органы государственной власти субъектов РФ;
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· органы местного самоуправления;
· молодежные общественные объединения;
· молодые граждане;
· иные организации и отдельные граждане, принимающие уча-

стие в осуществлении прав и законных интересов молодежи.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций завершается 

в молодом возрасте (молодежь в силу своей мобильности и восприим-
чивости ко всему новому является основным субъектом развития ин-
формационных и коммутативных технологий). Можно утвердить, что 
основным механизмом воздействия на эту аудиторию является меха-
низм моделирования поведения: им демонстрируют некоторые нормы 
поведения и дают понять, что следования этой норме вызовет положи-
тельную реакцию у референтных личностей или групп. Увеличение сте-
пени влияния сверстников как референтной группы объясняет высо-
кую степень комфортности в отношении ценностей своего поколения.

При этом необходимо отметить, что специфика молодежной куль-
туры и в условиях стабильных социальных систем имеет проявление 
в критическом отношении к традиционным ценностям старшего по-
коления. Наряду с универсальными чертами, характерными в целом 
для молодежи, необходимо отметить влияние конкретно-исторических 
социокультурных особенностей на молодое поколение, которое суще-
ственно возрастает в условиях перехода, нестабильности, т. к. «общим 
знаменателем социального статуса молодежи является ситуация выбо-
ра» [1, с. 38]. В годы радикальных перемен процессы трансформации 
ценностных ориентации сопровождаются в молодежной культуре со-
знательным отказом от системы традиционных ценностей и замены их 
своими, иногда противоположными, ценностями.

Среди основных характеристик социализации на современном эта-
пе социологии выделяют:

· ослабление роли традиционных институтов социализации (цер-
ковь, школа, семья) и влияние классической культуры;

· превращение СМИ и массовой культуры ведущий фактор со-
циализации.

Стремясь повысить эффективность коммуникативных сообщений, 
СМИ создают и постоянно совершенствуют набор технических прие-
мов, символов иных способов организации сообщения [2, с. 27].

Особое внимание необходимо уделить социально-коммуникатив-
ным технологиями (СКТ).

Термин СКТ, предложенный Д. П. Гаврой, позволяет уточнить по-
нятие «технология» применительно к сфере социальных коммуника-
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ций. Социально-коммуникативные технологии, согласно Д. П. Гавре, 
это «опирающаяся на определенный план (программа действий), целе-
направленная системно-организованная деятельность по управлению 
коммуникацией социального субъекта, направленная на решение ка-
кой-либо социально-значимой задачии представляющая собой систему 
процедур и операций использования социальных ресурсов, обеспечи-
вающую решение этой задачи». Для социально-коммуникативной тех-
нологии объектом, равно как и инструментом выступает система вну-
тренних и внешних коммуникаций социального субъекта [3].

Д. П. Гавра выделяет следующие критерии социально-коммуника-
тивных технологий:

1. Искусственность и сознательное управление коммуникацион-
ными ресурсами. Социально-коммуникативные технологии всегда 
предусматривают сознательное управление коммуникационными ре-
сурсами и трансформацию естественного, т. е. стихийно развиваю-
щегося коммуникативного процесса, в новую коммуникативную ре-
альность, имеющую управляемый характер. Эта коммуникация будет 
являться продуктом управления и, следовательно, иметь искусствен-
ный характер.

2. Наличие социально-значимой цели, целенаправленность и целе-
сообразность. Данный признак требует, чтобы в качестве СКТ рассма-
тривался такой управляемый процесс коммуникации, в ходе которого 
реализуется некоторая социально-значимая задача (цель). Под соци-
ально-значимой целью понимается в данном контексте цель, связан-
ная с воздействием на сознание и поведение социальных общностей, 
изменением социальной структуры, регулированием социальных от-
ношений.

3. Социальный характер процесса. Процесс взаимодействия субъек-
тов должен носить не индивидуальный, а социальных характер. Инди-
видуальность — это наиболее значимый признак мифа. Его содержание, 
идеи, смысл должны принадлежать не одному человеку, а непременно 
некоторому сообществу.

4. Системность. СКТ должна представлять собой согласованную 
систему действий социальных субъектов, т. е. упорядоченную совокуп-
ность процедур и операций, имеющих устойчивую структуру, направ-
ленную на реализацию определенной цели.

5. Планомерность. СКТ — это всегда деятельность, разворачиваю-
щаяся в соответствии со специально разработанным планом.

6. Технологичность — структура, номенклатура и последователь-
ность процедур и операций.
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7. Формальная организация и функциональное распределение тру-
да. СКТ — это упорядоченная последовательность действий многих лю-
дей, сложный многоэтапный процесс, реализуемый, как правило, ор-
ганизованной группой исполнителей.

8. Оптимизация и обратная связь.
9. Дискретность, наличие начала и конца. СКТ — это социальная 

технология решения конкретной задачи конкретного социального субъ-
екта. Это означает ее дискретность и конечность.

10. Креативность и стандартизация. СКТ представляет собой сво-
еобразный симбиоз нестандартных и унифицированных компонен-
тов. С одной стороны, стандартизация — необходимый атрибут любой 
технологии. С другой СКТ — с необходимостью предполагает наличие 
творческого креативного компонента.

11. Цикличность и возможность тиражирования. СКТ имеет свой 
внутренний цикл, заданную последовательность этапов, а также СКТ 
обладает способностью к тиражированию.

Применение СКТ в условиях информационного общества в значи-
тельной степени позволит решить основную задачу — формирование 
социокультурного пространства с помощью коммуникативных техно-
логий.
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