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Стремительные вызовы современности оказывают самое непосредственное 

влияние на профессионально-личностное развитие современной молодежи в 

плане переосмысления ценностных позиций, предоставления новых возможно-

стей, достижения новых перспектив. 

Контент-анализ научной психолого-педагогической литературы доказывает 

значимость феномена «ценностные ориентации», выступающего многоаспект-

ной научной категорией и одновременно значимой характеристикой, неким ба-

зисом, серьезным ресурсным потенциалом современной молодежи, которая 

представляет собой наиболее адаптивную социально-демографическую группу к 

возможным социально значимым изменениям с присущими ей факторами актив-

ной социализации [1; 2; 4; 6]. 

Придерживаясь позиции В.А. Караковского, ведущими идеями концепции 

формирования общечеловеческих ценностей, по мнению исследователей, высту-

пают природо- и культуросообразность, «аксиологизация» образовательного 

процесса и системность, что предусматривает формирование ценностного мира 

формирующегося ребенка, основанного на общечеловеческих ценностях, толе-

рантной позиции с учетом условий воспитания и факторов социализации [5]. 

Кардинально меняется отношение современной молодежи к историческим 

скрепам российской нации, которые объединяют настоящую историю россий-

ского государства, единую культуру, единый язык великой державы, которой 

следует гордиться. По своей сути, исторические скрепы сдерживают современ-

ное общество от разрушения, усиливают такие ценности и ценностные ориента-

ции, как сострадание, веру, милосердие, сочувствие, толерантность, доброволь-

чество, гражданственность. И в то же самое время сами скрепы приобретают ха-

рактер духовности, переходя на уровень «духовных скрепов», защищающих об-

щество от пустоты души и бездуховности граждан, и оказывающих опосредован-

ное влияние на «взращивание» современного молодого человека – патриота. 

В рамках исследований феномена «ценностные ориентации», проводимых 

нами в студенческой среде образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования Тульского, Московского, Липецкого регионов, 
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мы использовали методы «Кладовка ценностей» и написания эссе. Студентам 

был предложен специально смоделированный учебный текст, содержание кото-

рого достаточно подробно описано в одной из наших работ. Ведущей идеей учеб-

ного текста стала ключевая фраза Марка Аврелия, римского императора, «фило-

софа на троне», примерного семьянина и блестящего полководца, сказанная им 

в 161 году: «В эпоху перемен многие строят укрытия и лишь немногие обретают 

крылья». Эта фраза, поражает своей глубиной, современностью и мудростью. «У 

каждого из нас есть своя эпоха перемен. Но есть то, над чем время не властно: 

это не слова, не богатство, а стремление понять, что ты меняешься, ты учишься 

жизни, ты учишься смотреть на все происходящее по-другому. И на этой глубоко 

философской основе ты начинаешь понимать свою уникальность как человека и 

как специалиста-профи, ты начинаешь по-другому распознавать и оценивать 

«код уникальности» этой эпохи, базовых ценностей жизни, своих близких, своей 

команды, своего коллектива» [3, с. 157]. 

Проведенные исследования подтвердили готовность современной моло-

дежи к конструктивным изменениям. Было отмечено, что изменения являются 

неотъемлемой частью бытия молодежи, хотя и не всегда приносят радость и по-

зитивные эмоции. Иногда они полностью разрушают привычный уклад. Но уве-

ренные в себе люди положительно относятся к любым изменениям в жизни, вос-

принимая жизнь «в эпоху перемен» как возможность изменить свою зону ком-

форта, выйти из нее для открытия новых жизненных горизонтов. Большинство 

студентов высказали мнение о том, что робкие по натуре люди страшатся пере-

мен в силу зависимости от собственной зоны комфорта и не хотят признавать, 

что любое изменение необходимо рассматривать как возможность достижения 

новых качественных успехов в совершенно новых сферах: 

1) «Люди, не принимающие перемены, продиктованные извне, напоминают 

массу, забаррикадированную прошлым. На мой взгляд, перемены всегда несут в 

себе новые возможности, помогая достигать развития в самых значимых сферах. 

Наше общество, по определению, представляет собой динамическую систему, 
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которая дает возможность современной молодежи четко определиться с дилем-

мой: принимать новое или нет» (Станислав Г., Московский регион); 

2) «Почему многие люди избегают перемен в жизни? Ответ прост: они бо-

ятся, поскольку не ждут хорошего от новых изменений, воспринимая их как ис-

кажение их собственной привычной реальности, того, что вошло в норму. И 

именно поэтому они предпочитают «укрыться в эпоху перемен». Однако пере-

мены часто наступают достаточно стремительно, независимо от нас. И тогда 

каждый из нас по-своему, при определенных обстоятельствах, неизбежно прихо-

дит к чему-то новому и неизведанному. Люди, которые в эпоху перемен «обре-

тают крылья», вызывают у меня уважение. Именно такие люди должны вести 

общество вперед, по пути прогресса. Стремление к новому означает, что человек 

стремится расширить границы целого мира не только для себя, но и для пользы 

окружающих» (Эльвира К., Липецкий регион); 

3) «Теряя все, не теряй надежды – говорили древние. Как же часто люди, 

сталкиваясь в жизни с определенными проблемами, теряют любую надежду, ста-

раются сразу закрыться, обезопасить себя и своих близких. И не понимают, что 

именно в такие моменты они думают лишь о сохранении собственной жизни, 

напрочь забывая о ее улучшении. Примером может послужить героиня романа 

Эрих Марии Ремарк «Три товарища» – Пат, которая несмотря на ее тяжелую бо-

лезнь ни на секунду не унывала, стараясь наслаждаться жизнью даже тогда, ко-

гда трудно было сохранять спокойствие» (Наталья Б., Тульский регион); 

4) «Нашему народу, пережившему революции, мировые войны и распад 

огромной страны фраза про эпоху перемен особенно знакома и понятна. Пере-

мены могут быть разными: в жизни каждого человека, в целой стране, где 

угодно. Жизнь. По большому счету, – это бесконечный процесс перемен. Почему 

же многие в «эпоху перемен» строят укрытия? Мне кажется это обычным про-

цессом жизни обычного человека, как некая защитная реакция. Когда что-то про-

исходит новое, легче «укрыться», спрятаться, чем открыто идти навстречу 

судьбе. А есть те, которые хотят «поймать волну», те самые «крылья», заставив 
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перемены работать на себя и во благо многим. И, как правило, такие люди при-

ходят к успеху, абсолютно адаптируясь к любым изменениям и принося блага 

многим другим» (Никита Б., г. Москва). 

Общий анализ выполненных в процессе исследования более 100 работ (эссе 

и графическое представление «кладовок ценностей») показал, что современной 

молодежи свойственны в большей степени значимые «общечеловеческие ценно-

сти», к которым они уверенно относят: 

 ценность Земли, экологизацию себя и окружающего мира; 

 ценность Отечества, завещанную предками, необходимость развития 

среди молодежи гражданского самосознания и патриотизма (я – гражданин, я – 

защитник отечества, я – избиратель и др.), позитивное восприятие окружающего 

мира; 

 ценность Семьи (родителей, любимых людей, детей), заявляя в этой связи 

о возрождении-сохранении-приумножении семейных устоев и традиций, форми-

ровании чувства принадлежности к роду, создании генеалогического дерева 

рода, уважении и подражании родителям, укреплении доверительно-искренних 

и надежных отношений, поддержка близких в трудную минуту. 

Список литературы 

1. Заярская Г.В. Повышение уровня конкурентоспособности выпускников 

высших учебных заведений посредством метода стажировок / Г.В. Заярская, 

Т.И. Королькова // Молодежь и общество: Сборник научных статей / Под. общ. 

ред. Н.М. Романенко. – М.: Изд-во РГСУ, 2014. – Вып. 6. – С. 137–142. 

2. Карпова Е.А. Анализ понятия «самоопределение» в психологии / 

Е.А. Карпова, Е.Б. Карпов // Казанская наука. – Казань: Казанский издательский 

дом, 2012. – №2. – С. 256–260. 

3. Лищина Г.Н. Развитие профессионального мышления специалиста соци-

альной сферы в новых условиях // Вестник Академии права и управления. – 

2016. – №42. – С. 154–158. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Ростовская Т.К. Повышение человеческого капитала российской моло-

дёжи – стратегическая цель государственной молодёжной политики // Фотин-

ские чтения 2015: Сборник материалов второй ежегодной международной 

научно-практической конференции (г. Ижевск 23–25 марта 2015 г.). – Ижевск: 

Проект, 2015. – 311 с. 

5. Теория и практика устойчивого ценностно-позитивного развития моло-

дежи: Коллективная монография / С.В. Тетерский, Т.К. Ростовская, С.Н. Фо-

мина, Г.Н. Лищина, Г.В. Заярская, Е.А. Князькова, А.Ю. Фодоря. – М., 2016. 

6. Фодоря А.Ю. Опыт социальной работы с молодежью в городе Ивантеевка 

Московской области / А.Ю. Фодоря, Е.В. Егорова // Современные малые города: 

проблемы и перспективы развития: Материалы V Международной научно-прак-

тической конференции. – 2014. – С. 40–44. 

 


