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Рассматривается одна из актуальных проблем современной философской мысли – роль используемых 

масс-медиа начала XXI столетия high-hume-технологий в формировании ценностной ориентации 
общества, основным системообразующим фактором которого является человек и его сознание. 
Раскрывается механизм формирования социальных ценностей средствами массовой информации. 
Заслуживает внимания то что именно в информационном обществе ряд средств массовой информации 
приобретают индивидуализированный характер, чтобы быть адекватными индивидуализированному 
обществу, каковым оказывается информационный социум.  
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Modern mass media, high-hume technologies and  
the formation of the society value orientation 

E.V. Polykarpova 
 

It is conveyed one of the actual problems of modern philosophic idea – the role of the usage by the mass media 
at the beginning of the XXIst century of high-hume technologies in the formation of the society value orientation. It 
is revealed the mechanism of the social values formation through the mass media. It should be noticed that in the 
information society the mass media get individualised character to be appropriate to the individualised society that 
the information society turns out to be. 
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