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Информационное общество, процессы глобализации оказывают существенное влияние на 

сферу духовной жизни общества, характер взаимоотношений людей, их ценностные ориентации. 

Цель статьи – анализ ценностных измерений духовной сферы общества. 

Материал и методы. Материалом работы являются процессы трансформации духовности, 

социализации молодежи в современных условиях. Авторами использованы общелогические и 

общепринятые методы теоретического исследования.  

Результаты и их обсуждение. Человечество стало носителем и свидетелем невиданного 

технического прогресса, внедрения информационных технологий во все сферы человеческого 

бытия. В то же время налицо проявления гуманитарного, антропологического кризиса. 

Подвергаются переоценке базовые моральные ценности, углубляются процессы взаимного 

отчуждения людей, стандартизации их жизни. Данные проблемы нельзя решить 

технологическими средствами, т.к. информация перестает быть ценностно нейтральной. 

Важное значение приобретают социокультурные факторы, идеологические ориентиры. 

Трансформация духовных основ современного общества с неизбежностью ставит вопрос о 

роли и месте молодежи в динамике общественных процессов, что обуславливает необходимость 

совершенствования процесса ее социализации, корректировки содержания и структуры 

социально-гуманитарного образования. 

Заключение. Успешное развитие общества, решение как стратегических, так и тактических 

задач его модернизации предполагает определение его духовных, идеологических приоритетов, 

внимание к качеству человеческого потенциала.  
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Information society, globalization processes affect significantly the sphere of spiritual life of the 

society, the character of people’s relations, their value orientations.  

The purpose of the article is analysis of value measurements of the spiritual sphere of the society.  

Material and methods. The research material is processes of spirituality transformation, of the 

socialization of youth in the contemporary conditions. General logical and generally accepted methods of 

theoretical research are used by the authors.  

Findings and their discussion. Mankind has become the bearer and the witness of unbelievable 

technical progress, of the introduction of information technologies into all spheres of human being. At the 

same time, humanitarian, anthropological crisis is manifesting itself. Basic moral values are 

reconsidered; processes of mutual alienation of people, their life standardization are deepened. These 

problems can’t be solved by technological means since information stops being value neutral. Social and 

cultural factors and ideological landmarks become significant.  

Transformation of the spiritual bases of the contemporary society inevitably poses the question about 

the role and the place of the youth in the dynamics of social processes which preconditions the necessity 

in the improvement of the process of their socialization, correction of the contents and the structure of the 

social and humanitarian education.  

Conclusion.  Successful development of the society, solution of both strategic and tactical tasks of its 

modernization presupposes identification of its spiritual, ideological priorities, attention to the quality of 

human potential.  



Key words: globalization, information society, elite crisis, life standardization, social and 

humanitarian education. 


