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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния виртуального 

пространства на ценностные предпочтения современной молодежи. В силу 

своих характеристик это влияние имеет глобальный масштаб 

распространения, поскольку предоставляет обширные возможности для 

индивидуума. Статья содержит анализ характерных особенностей 

современного поколения молодежи – цифрового поколения, его ценностных 

установок и навыков, сформированных компьютерными играми. Помимо 

безграничных возможностей виртуальное пространство несет в себе 

определенные вызовы и угрозы для самореализации молодежи. Локального 

решения требуют противоречия глобализации информационного 

пространства и определения личностью индивидуального места в нем: 

навыки, приобретенные в виртуальном пространстве, не всегда 

«работают» в социальной практике; формирование карьерных устремлений 

и «несовпадение» профессиональной подготовки с потребностями 

современного рынка труда. Приведены данные многочисленных опросов 

всероссийского уровня и результаты опроса студенческих лидеров, 

проведенного автором статьи. Особое внимание уделено проблеме 

самореализации, что связано с ускорением социальных трансформаций во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Приводится мнение студентов 

об инструментах самореализации и карьерных устремлениях. Обладая 

своеобразными характеристиками, современное поколение молодежи 

сталкивается с вызовами отсроченности прямого включения в трудовую 

деятельность, смены востребованности профессий, узкой специализации, 
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неустойчивой занятости, отсутствия «надпрофессиональных» навыков и 

умений, роста интернет-экономики и т.д. 

Ключевые слова: глобальные и локальное, виртуальное пространство, 

вызовы и угрозы, самореализация молодежи, «надпрофессиональные» 

навыки, угроза прекариата. 
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Abstract. The article analyzes the influence of virtual space on the value 

preferences of modern youth. Due to its characteristics, this influence has a global 

scale of distribution. The article contains the analysis of the characteristic features 

of modern youth generation – the digital generation, its value systems and skills 

formed by computer games. In addition to the limitless possibilities virtual space 

carries certain challenges and threats to the self-realization of young people. The 

contradiction of information space globalization requires local solution. An 

individual has to define his\her own place in it, and finds solutions for 

contradictions between certain skills that works in the virtual space and do not 

always “work” in social practice, formation of career aspirations and “mismatch” 

of professional specialization with the needs of the modern labor market. There is 

data of numerous all over the Russia surveys and there are the results of student 

leaders survey made by the author of the article. Special attention is paid to the 

problem of self-realization, which is associated with the acceleration of social 

transformations in all spheres of society. The opinions of students about the tools 

of self-realization and career aspirations are given. Having peculiar 

characteristics, the modern generation of young people faces challenges of delay 

in labor activity direct inclusion, change of professions demand, narrow 

specialization, precarious employment, lack of soft skills, growth of the Internet 

economy, etc. 

Keywords: global and local, virtual space, challenges and threats, self-realization 

of youth, soft skills, threat of precariat.  



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

 

Общеизвестно, что современная молодежь обладает системой 

ценностей и предпочтений, системой мышления и познавательными 

навыками, сформированными в соответственной технологичной 

социокультурной среде. Стремительно развивающееся виртуальное 

пространство, в формировании содержания которого могут принимать 

участие все пользователи, выстраивает предпочтения, стили общения и 

культуру, включая культуру потребления в самом широком смысле этого 

слова от потребления вещей до «потребления» идей, активными носителями 

которых является в первую очередь молодежь.  

Изучению феномена современного информационного пространства 

посвящено большое количество работ как зарубежных, так и российских 

авторов. Среди них можно выделить Э. Гидденс, М. Кастельс, А. Крокер, М. 

Вайнстайн, Ж.-Ф. Лиотар, П. Вирильо, Д.В. Иванов, С.Б. Цимбаленко и др.  

Ученые сосредоточивают свое внимание на том, что глобализация, как 

сочетание целого ряда процессов, изменяет повседневность, проникая во все 

сферы общественной и индивидуальной жизни. По мнению Энтони 

Гидденса, в повседневной жизни происходит настоящая революция, 

последствия которой ощущаются по всему миру в самых разных областях 

[5]. Процессы глобализации инициировали актуализацию локальных 

проблем, начиная от роста национального самосознания до ажиотажного 

интереса к национальной культуре и традициям. Особое место в процессе 

динамического развития глобальных и локальных процессов занимает 

проблема становления молодежи, ее развития, роста самосознания, 

самоопределения и самореализации, которые испытывают на себе все эти 

влияния. Важную роль в переплетении глобальных и локальных процессов 

играет информационное пространство и виртуальная реальность. 

Виртуальное пространство создает новую социально-коммуникативную 

среду, происходят существенные изменения традиционных форм общения и 

взаимодействия между индивидами. Носителями этих изменений являются, в 

первую очередь, молодежь и школьники, у которых расширяются 

возможности социализации, изменяются способы формирования 

идентичности и процессы построения моделей субъективности.  

В исследованиях влияния виртуального пространства на формирование 

личности ключевое место занимает «теория поколений», поскольку именно 

она показывает особенности и предпочтения разных поколений и их 

зависимость от сложившихся ценностей соответствующей им эпохи. 

Анализом ценностей, мировоззрения и поведения молодежи в соответствии с 

жизненными циклами за рубежом занимаются Н. Хоу, У. Штраус, Д. 
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Тапскотт, С. Джонсон и др. Поколениям Y и Z посвящены масштабное 

исследование 2016 г., проводившееся в рамках реализации проекта 

«Цифровое поколение. Портрет в контексте образования» М.Р. Мирошкиной, 

Е.Б. Евладовой, С.В. Лобынцевой, Е.П. Звягинцевой, Е.А. Мухортовой, Е.И. 

Хомяковой и др. [15]. Ряд исследований проводятся Фондом «Общественное 

мнение» в рамках проекта «Новое поколение»: «Homo Studentis или 

«локомотив» нового поколения»; «Поколение Y: цели, мечты, практика», 

«Карьерные и профессиональные устремления нового поколения», 

«Молодежь и кризис» и др. показывают ретроспективу жизненных, 

образовательных, карьерных устремлений современной молодежи, ее 

ценностные предпочтения [8; 9; 16]. Анализ типичных моделей поведения, 

жизненные ценности и предпочтения, постановка проблем реализации 

потенциала поколений осуществляется в Проекте RuGenerations Е.М. Шамис 

[10]. 
 

В соответствии с «теорией поколений» Н. Хоу и У. Штрауса 

виртуальная реальность существенным образом определяет ценности, 

мировоззрение и поведение молодежи [17]. Н. Хоу и У. Штраус определяют 

поколение как группу людей, рожденных в конкретный период, испытавших 

влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими 

ценностями. (К слову, они выделяют Поколение героев 1900-1924; 

Молчаливое поколение 1925-1942 гг.; Поколение Бэби-Бумеров 1943-1960 

гг.; Поколение Х 1961-1981 гг.; Поколение Y – поколение миллениалов 1982-

2004 гг.; Поколение Z – поколение «других» с 2005 г.). Здесь важно 

замечание Джоэля Штайна о сходстве молодых людей одного поколения во 

всем мире. «Миллениалы разных стран отличаются друг от друга, но, 

благодаря социальным сетям, глобализации и скорости перемен, у молодого 

человека из одной страны куда больше общего с людьми из другой страны, 

чем со старшими поколениями внутри его собственного народа. Даже в 

Китае, где семья исторически важнее индивида, Интернет, урбанизация и 

политика «Одна семья – один ребенок» (пересмотренная к началу 2016 г.) 

формируют новое поколение невероятно самоуверенных и зацикленных на 

себе людей» [19]. 

Поколению, как социальной группе, свойственны ценности, которые 

складываются под влиянием той или иной экономической и политической 

ситуации. Современную молодежь, которая является активным участником 

всех социально-экономических процессов, относят к поколениям Y 

(миллениалы 1983-2002 гг.) и Z (с 2003 г.). Исследователи выделяют 

следующие различия: поколение Y отдает предпочтение социальным сетям, 

оно проявило способность к сетевым коммуникациям в период цветных 
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революций. Эти коммуникации стали для поколения Y инструментом 

самореализации. Современное самое молодое поколение Z отличает 

стремление к использованию ресурсов преимущественно цифрового 

формата. Российские исследователи М.Р. Мирошкина, Е.Б. Евладова, С.В. 

Лобынцева  выделяют такие характеристики миллениалов: ориентация на 

сегодняшний день, жизнь по принципу «здесь и сейчас», нежелание 

выстраивать долгосрочные планы, предпочтение быстро достижимых целей,  

проведение значительного количества времени в социальных сетях с 

выстраиванием горизонтальной коммуникации с большим количеством 

участников и потребность в их социальном признании, выраженный интерес 

к цифровым технологиям и компьютерным играм, невозможность отказаться 

от интернет-среды и социальных сетей, высокая самооценка и ориентация на 

профессиональную мобильность [15]. Вследствие этого миллениалы 

приобрели еще одно определение - «цифровое поколение», поскольку они 

являются активными пользователями гаджетов уже с младенческого 

возраста, в качестве игрушек они использовали различного рода игровые 

приставки, со школьного возраста они активные пользователи социальных 

сетей, виртуальная реальность стала неотъемлемым элементом их 

воспитания.  

Важной особенностью этого поколения является то, что они не просто 

пользуются интернетом, они живут внутри него. «Интернет и в целом 

информационное пространство являются продолжением, усилением 

личностного и группового социального пространства» [4, с. 52]. Для 

молодежи, а особенно для детей (поколение Z), интернет выступает одним из 

основных источников получения знания, культуры, информации об 

окружающем мире, средством общения. В социальных сетях они находят 

единомышленников и удовлетворяют одну из насущных потребностей – 

потребность признания. Именно здесь они получают ту «дозу» одобрения, 

которую не получают в семье, в школе от учителей, в вузе от 

преподавателей, т.е. признание «заслуг» личностного роста, что необходимо 

для дальнейшего развития личности. Поскольку социальные сети 

удовлетворяют эту жизненно важную потребность, то и доверие к сетевому 

сообществу у молодежи больше.  

Интернет как способ постижения реальности, предлагая 

неограниченные возможности потребления информации, ставит перед 

пользователем задачу самостоятельной выработки механизмов 

самоорганизации и самообразования. Благо, что интернет предлагает для 

этого широкие возможности – активно развиваются образовательные 

порталы, многие ведущие вузы мира выкладывают в интернет обучающие 
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курсы, которые можно бесплатно освоить. Здесь мы говорим, конечно, об 

информации, полезной для освоения той или иной профессии, а не о той, 

которая является противозаконной и асоциальной. На формирование 

самоорганизации оказывают влияние компьютерные игры, о чем речь пойдет 

ниже. 

Социокультурными вызовами для молодежи выступают социальные и 

культурные явления, создающие устойчивые напряжения в сфере 

самореализации молодежи. Среди широкого спектра вызовов и рисков к 

таким явлениям отнесем глобализацию информационного пространства и 

определение личностью индивидуального места в нем; приобретение 

определенных навыков в виртуальном пространстве, которые не всегда 

«работают» в социальной практике; формирование карьерных устремлений и 

«несовпадение» профессиональной подготовки с потребностями 

современного рынка труда, а также крайнюю ограниченность рынка труда в 

провинции и рисковый характер удаленной занятости. 

Как отмечают исследователи, одним из источников социокультурных 

угроз выступают процессы глобализации культурного и информационного 

пространства – развитие новых коммуникационных технологий – социальные 

сети [13]. Помимо доступности самой разнообразной информации эта среда 

содержит вызовы, с которыми сталкивается буквально каждый молодой 

человек: быть успешным, красивым, продвинутым, публичным, получить 

социальное признание (постоянное присутствие в соцсети и количество 

лайков), обладать новыми моделями гаджетов, сделать карьеру, быть 

вовлеченным в активности, обладать мобильностью в трудоустройстве и т.д. 

Вызовы охватывают все сферы жизни, и каждый молодой человек должен 

найти на них свой собственный ответ.  

Виртуальное пространство делает доступным общение с человеком, 

находящимся в любой точке земного шара, коммуникационная близость дает 

ощущение беспредельности и достижимости. Важной особенностью является 

то, что в социальных сетях выстраиваются горизонтальные связи независимо 

от возраста и социального статуса коммуникаторов. «Ники» и «аватары» 

делают возможным скрыть свой возраст, пол и социальный статус. 

Анонимность пользователя позволяет совершенно свободно «выплеснуть» на 

странички в соцсетях все свои страсти и пристрастия, дать любую оценку 

событиям и людям. Как отмечают специалисты, для интернет-этики 

характерно частичное или полное снятие культурных границ и социальных 

коммуникационных барьеров, а также общение, выходящее за пределы 

обыденности и официальных регламентаций. В Декларации независимости 

Киберпространства говорится: «Мы творим мир, где кто угодно и где угодно 
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может высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, 

не испытывая страха, что его или ее принудят к молчанию или согласию с 

мнением большинства» [2]. Очевидно, что другой стороной этой «медали» 

является то, что эта беспредельная свобода самовыражения формирует 

ощущение безнаказанности и своеобразный уход или избегание 

социального контроля. Кроме того, происходит изменение языка общения: в 

него включаются все больше англицизмов, сформирован интернет-слэнг, 

вырабатывается привычка использования коротких фраз, незаконченных 

предложений, очевиден тренд к примитивизации речи. Однако в социальной 

практике от высококвалифицированного специалиста ожидают хороших 

риторических навыков. Уже привычными стали отзывы о молодых 

специалистах, что они не могут разговаривать (имеется в виду живое 

взаимодействие) и общаться, что является следствием «цифровизации» 

общения и достаточно ограниченного опыта межличностного off-line 

общения. 

Еще одним вызовом являются навыки, приобретенные в процессе 

компьютерных игр, влияние которых на когнитивное, эмоциональное и 

психологическое состояние личности амбивалентно [18]. Компьютерные 

игры, в которые вовлечен практически каждый из мобильного и игрового 

поколения Y, теперешние самые активные от 18 до 32 лет, с детских лет 

формируют навыки, которые дают ощущение обладанием определенного 

статуса. Можно добиться мастерства в компьютерных играх, достичь 

высокого статуса, завоевать уважение и социальное признание в сообществе 

геймеров. В реальном обществе, конкретном профессиональном сообществе 

человек этим статусом не обладает, что вполне может инициировать 

неудовлетворенность социальной практикой. Определенные компьютерные 

игры развивают когнитивные способности – ускорение обработки 

информации, развитие умозрительного зрения и воображения, улучшенное 

внимание к деталям [20], навык определения краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных целей, способность фиксировать внимание на их 

достижении. Исследователи отмечают, что компьютерные игры формируют 

способность строить иерархии задач, определять приоритеты и выстраивать 

отношения [18]. И это важные и полезные навыки, востребованные 

современными профессиями. А это требует от родителей очень тщательного 

подбора игр для своего ребенка, тем более что многие роли в компьютерных 

играх несут еще и ярко выраженную этическую нагрузку, формируют 

предпочтения в сфере морали. Замечено, что дети, проводящие много 

времени за компьютерными играми, вырастают самоуверенными и 

зацикленными на себе людьми [11]. Компьютерные игры дают быструю 
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обратную связь, каждое прохождение уровня сопровождается поощрением, 

что укореняет эти потребности в психике геймеров. 

Серьезной трудностью для восприятия современного человека является 

сам характер времени, сформированный не без участия виртуального 

пространства. Одно из наиболее часто встречающихся определений 

социального времени или современного общества является его 

«неопределенность». Виртуальное пространство, пожалуй, как ничто другое 

отражает характеристику современного мировосприятия – «текучесть и 

проницаемость» мира (З. Бауман). Современная действительность постоянно 

меняется, динамичные изменения в мире стали основной приметой времени.  

Это затрудняет понимание мира и понимание того, как в нем 

самоопределиться. Зигмунд Бауман пишет: «Мы живем в мире 

универсальной гибкости, в условиях острой и бесперспективной 

ненадежности (Unsicherheit), пронизывающей все аспекты жизни 

индивидуума…» [3, с. 146]. Самой важной чертой современной 

действительности - «текучей модерности», по Бауману, - является 

ненаправленность перемен: «Сегодня, как никогда, сложно сказать о том, что 

происходящие перемены имеют какое-то заранее определённое направление, 

они застают нас врасплох, мы их не ожидаем и не предвидим» [3].  

Вышеуказанная черта характера миллениалов «предпочтение быстро 

достижимых целей», которая сформировалась в геймерской практике, 

коррелирует с рекомендуемой жизненной стратегией – flexibility -  гибкость и 

подозрение ко всем долговременным обязанностям. З.Бауман пишет, что 

рекомендуется не принимать долгосрочных обязательств, поскольку они 

ограничивают новые возможности, которые неизбежно появятся в будущем. 

Flexibility выражает необходимость «быть открытым и не закрывать ни одной 

из опции выбора, которые вы должны делать» [3, с. 146]. Принцип 

«открытости миру» приобрел популярность, выступает маркером 

«современности». «Открытое общество», «открытое образование», 

«открытый форум», «открытый турнир или чемпионат» - такое определение 

вызывает доверие к тому или иному событию.  

Текучесть современного мира отражает колоссальную свободу 

человека в этом мире. Все стало открытым, проницаемым, динамичным, 

главной ценностью и основным достижением является свобода. Но что с 

этим делать? Где и как ее реализовывать? Молодой человек учится 

реализовывать свободу в виртуальном пространстве самостоятельно, правила 

и возможности потребления информации и общения с другими 

пользователями там, совершенно особенные. Возможности и провокации 

глобального виртуального пространства вступают в противоречие с 
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необходимостью выстраивать реальную конкретную жизнь в локальном 

сообществе. В условиях «текучести» современности, неопределенности 

будущего молодому человеку нужно сформировать и реализовать свой 

собственный жизненный проект, не противоречащий его целям и ценностям. 

Получается, что человек живет в двух мирах. Эти миры пересекаются, 

влияют друг на друга и формируют новый стиль жизни, для которого 

характерны снятие рамок и ограничений, динамичность, новые требования к 

качествам личности и ее профессиональным компетентностям. 

Одна из самых привлекательных целей для молодежи – это 

самореализация. Этот термин прочно вошел в лексикон современной 

молодежи. А значит и занял свое место в системе ценностных ориентаций 

индивидуума. Молодые люди это проговаривают, обозначают в соцопросах, 

примеривают свое понимание самореализации к профессиональной 

деятельности. Актуализация интереса к самореализации связана, прежде 

всего, с ускорением социальных трансформаций во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Успешная интегрированность в жизнь социума 

требует от личности постоянно осуществлять выбор в образовательной 

сфере, профессиональной деятельности, межличностных отношениях и т.д.  

Психологи определяют самореализацию как процесс, длящийся всю 

жизнь. Студенческая молодежь сосредоточена на близком будущем, которое 

их ждет после окончания вуза. Студенты – будущие выпускники скорее 

видят функциональный аспект этого процесса, они понимают под 

самореализацией определение своего личного места в обществе, жизни, 

связывают с ней возможность эффективно использовать собственный 

потенциал, заложенные природой задатки, проявить собственную личность, в 

конечном счете, карьерный и творческий рост. Для молодежи 

самореализация является одним из главных критериев успешной жизни, 

поскольку она фиксирует определенный уровень личностного развития по 

критерию «успех \ не успех». 

Ставшее таким популярным у молодежи стремление к самореализации 

привлекло внимание исследователей в середине ХХ века. Крупнейшие 

исследования самореализации личности в рамках социокультурного процесса 

принадлежат К. Гольдштейну, А. Маслоу, К. Роджерсу, Э. Эриксону, Дж. 

Олпорт, Э. Фромму, В Франкл, Э. Шостром, К. Гроф и др., каждый из 

которых представлял оригинальную концепцию самореализации. В 

отечественной психологии тему самореализации рассматривали Б.Г. 

Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, а так же К.А. Абульханова-

Славская, А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, Л.Н. Коган  и многие современные 

авторы. Отечественные авторы также трактуют это понятие по-разному. 
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Однако все исследователи едины во мнении о том, что суть самореализации 

(или самоактуализации) состоит в реализации потенциала индивидуума в 

процессе всей его жизни, эффективность которой зависит как от внешних 

социальных условий жизни, так и от их оценки индивидом и его самооценки.  

Общепризнано, что наибольший вклад в изучение проблемы 

самореализации внесли представители гуманистической психологии, в 

первую очередь, Абрахам Маслоу в разработанной им концепции 

самоактуализации. (Исследователи признают, что термины 

«самореализация», «самоактуализация», «самоосуществление», «личностный 

рост», «развитие личности» являются близкими по значению понятиями). Им 

выделены 15 основных особенностей самоактуализацирующихся людей. Для 

нашего исследования важны выделенные им характеристики 

самоактуализации: вовлеченность в какое-либо дело и преданность ему, 

выраженная социальность (готовность к искреннему и продуктивному 

взаимодействию с другими людьми), креативность [7]. По К. Роджерсу, 

условием успешной самореализации является динамическое функциональное 

единство, где образ мира и образ «Я» как бы уравновешены через адекватное 

понимание своего места в мире и использование адекватных социальных 

умений [12]. 

Следует отметить, что для миллениалов большое значение имеет 

вовлечение в разного рода активности, особенно активности в социальных 

сетях: многочисленные посты и фотографии о событиях повседневной 

жизни, эмоциональные отклики на разного рода происшествия как свои, 

своих друзей и события общественной жизни, комментарии к постам людей, 

на которых подписаны, лайки – поистине активность в социальных сетях 

очень высока. Социальные активности тоже находят отклик: флеш-мобы, 

квесты, массовые зрелищные мероприятия легко реализуются с помощью тех 

же социальных сетей. В профессиональной жизни меллиниалы также 

«отдаются» своему делу. Учитывая, что поколение Y отдает предпочтение 

горизонтальной системе отношений, то их поведенческими установками 

выступают следующие принципы: «Верь в себя», «Жизнь надо прожить 

полно и с чувством», «Трудись, дабы преуспеть, но не в ущерб другим», 

«Создавай, а не уничтожай (себя, других, землю, ценности» и т.п. [10].  

 Опрос российских студентов Фондом «Общественное мнение» «Homo 

Studentis или «локомотив» нового поколения» показал, что среди студентов 

вузов 28% говорят о важности самореализации (против 15% среди молодежи 

в целом). Еще 19% студентов заявляют о важности саморазвития [8]. 

Согласно опросу, проведенному Паутовой Л. А. в рамках проекта 

«Поколение Y: цели, мечты, практика», 70% молодежи стремятся сделать 
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карьеру. Большинство участников этого опроса (92%) заявляют, что они 

стремятся к успеху. Молодежь высоко оценивает свои качества, в частности 

подавляющее большинство студентов полагают, что у них есть 

интеллектуальные способности, которые могут помочь достичь своих целей в 

жизни и юношам, и девушкам. Ради достижения своих жизненных целей 

студенты и молодежь с высшим образованием чаще, чем молодежь в 

среднем, готовы отказывать себе в отдыхе и развлечениях, они нацелены на 

карьеру и повышение в должности для них имеет значение. Поколение Y 

чаще других интересуются политикой, и они ценят общественную жизнь, 

поскольку готовы посвящать какое-то время добровольной неоплачиваемой 

работе, если она значима для общества [9]. 

Опрос студентов Мордовского госуниверситета (80 человек – март 

2018 г.), вовлеченных в студенческое самоуправление, показал, что в 

качестве ключевых инструментов, способствующих самореализации, 

указываются учеба в магистратуре, второе образование. Стремление 

повышать свой профессиональный статус, расширять компетенции 

подтверждает принятие молодежью принципа «lifelong learning» как стиля 

жизни. При необходимости сочетать получение второго образования с 

работой это требует навыка быстрого поиска информации и умения работать 

с ней в сжатых временных рамках. Таких навыков и умений ни современная 

школа, ни высшее образование целенаправленно все еще не формирует. Но 

этот навык дает им «виртуальная» практика. Практически все из опрошенных 

студентов указали, что большое влияние на их выбор направления 

подготовки и на жизненные предпочтения оказала информация, полученная 

из сети интернет.   

Кроме того, современная молодежь рассматривает интернет, как 

источник определенного опыта. Студенты отмечают, что «интернет, в век 

научного прогресса, играет одну из основных ролей в области познания той 

или иной области», «многообразие информации в интернете позволяет 

наблюдать за открытиями в области медицины, которые подстегивают меня 

для дальнейшей самореализации», «в интернете можно узнать много 

полезной информации и набраться опыта, что способствует моему 

личностному росту», «интернет в настоящее время является главным 

поставщиком информации, поэтому все самое важное и актуальное мы 

черпаем с просторов всемирной паутины», «большая часть информации о 

происходящем в мире поступает через интернет», «мне интересно получение 

образования с помощью массовых открытых онлайн-курсов», «информация в 

интернете способствует  мотивации для достижения успехов», «интернет 

пестрит множеством жизнеутверждающих историй об успехе, что является 
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несомненным стимулом к активному действию», «интернет – средство, 

благодаря которому можно в неограниченном количестве получать 

качественное образование». Эти примеры мнений студентов подтверждают 

высокий уровень доверия к интернету как источнику знаний, опыта и 

мотивации к самореализации, и в то же время демонстрируют низкий 

уровень критичности по отношению к получаемой таким образом 

информации. 

Социальную активность они рассматривают как инструмент, 

способствующий самореализации, поскольку в результате развиваются 

качества личности – лидерские качества, умение руководить и подчиняться, 

правильно организовать время и научиться работать с людьми, 

коммуникабельность, ответственность, критическое мышление и спокойное 

восприятие критики, умение учиться у других, самоконтроль, навыки 

командной работы, публичных выступлений, способствующие более 

успешной самореализации.  

Интересно то, что при формулировке целей жизни многие студенты, 

участвующие в опросе, указывали «самореализацию», не считая нужным 

детально конкретизировать это понятие. Показательно, что тема «цель 

жизни» достаточно популярна в молодежной среде. Но конкретного образа 

будущего – в чем именно состоит самореализация, кроме как намерения 

реализовать свой потенциал, осуществить желания и способности и 

построить карьеру – нет, что свидетельствует о неопределенности 

представлений и определенном инфантилизме студенческой молодежи. С 

самореализацией связываются ожидания самоутверждения, признания, 

достижения высот. Это подтверждает тезис З. Баумана, который отмечает, 

что в современном мире цели отходят на второй план, но очень хорошо 

человеком осознаются средства и механизмы, которыми он владеет [3]. 

Инструментами для самореализации, по мнению студентов, выступают 

творчество, хобби, спорт, интернет, учёба, саморазвитие, 

коммуникабельность, высокая работоспособность, быстрая адаптация к 

изменяющимся условиям, быстрое принятие решений. Студенты отмечают те 

качества, которые зафиксированы исследователями «теории поколений» [13].  

В качестве препятствий для самореализации студенты видят незнание 

детальной информации, тонкостей  будущей профессии; неуверенность в 

себе (человек может сделать намного больше, чем он думает); отсутствие 

опыта; боязнь новых изменений в жизни, переездов;  неопределенность: 

многие не знают, чего конкретного они хотят в жизни; отсутствие поддержки 

близких; зачастую люди не видят результата их работы из-за нетерпения, им 

хочется всего и сразу; боязнь ответственности; гонка за лучшим, иногда 
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люди стремятся к самому лучшему, не ценя настоящее; неудовлетворение от 

работы, потому что она им не нравится, но приносит большой заработок; 

боязнь общения с администрацией, высокопоставленными людьми; 

некомпетентность в профессии из-за незнания ответов на некоторые 

вопросы. 

В зависимости от уровня социализации индивида вызовы, 

сформированные виртуальным пространством, могут становиться для 

молодежи угрозами. Угрозами личного плана выступают различные 

«крючки» в соцсетях (например, сообщества с деструктивными целями, 

например, «Колумбайнеры», «Синий кит» и т.п.), страх не состояться как 

профессионал, приоритет эмоционального в жизненных предпочтениях, 

влияние на трансформацию языка и т.д. Какую роль играют подобные угрозы 

в процессе самореализации? Являются ли они реальным препятствием для 

раскрытия индивидуального потенциала и блокируют приложение волевых 

усилий в условиях конкретной деятельности или выступают 

незначительными временными трудностями для личности?  

В свою очередь, студенческая молодежь определяет свои критерии 

выбора работы и представление об идеальной работе. Очевидно, что эти 

критерии складываются под влиянием рыночной экономики, поскольку, 

говоря о «работе мечты», студенты воспроизводят ту же установку, что и 

молодежь в целом: работа должна быть хорошо оплачиваемой. Студенты в 

большей степени нацелены на творческую и интересную для них работу. 

Опрос Фонда «Общественное мнение» показывает, что у студентов более 

ярко выражена готовность к иным рискам: переехать в другой город; 

отказывать себе в отдыхе, развлечениях; иметь ненормированный график 

работы, работать по 12–16 часов в сутки; проделывать долгую, сложную 

дорогу до работы, учебы; ограничить общение с друзьями [8]. 

Еще одним из серьезных вызовов современности является смена 

потребности в определенных специалистах. Вузы и средние специальные 

учреждения продолжают обучать профессиям, которые во многих 

исследованиях значатся как устаревшие. Крайне сложно найти себе учебное 

заведение, которое обучит профессиям, которые обозначены как 

«востребованные профессии в 2020-2025 годы». Высокие технологии очень 

быстро меняют потребности человечества. На смену устоявшимся 

профессиям идут новые профессии на стыке специальностей, 

междисциплинарные [1]. Помимо этого, очевидна тенденция к 

востребованности узкой специализации и высокого профессионализма. Это 

очень привлекательно для молодежи, поскольку достаточно найти любимое 

дело и развиваться именно в нем. Однако, учитывая нарастающую 
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стремительность смены востребованности профессий, узкий специалист 

становится заложником своей специализации, она становится залогом 

затруднений в будущем. Есть риск того, что спрос на узкую специальность 

исчезнет, и «завтра» можно оказаться без работы. 

В соответствии с такими изменениями большое значение, согласно 

«Атласу новых профессий», будет придаваться «надпрофессиональным» 

навыкам и умениям, которые важны для специалистов самых разных 

отраслей: системное мышление, навыки межотраслевой коммуникации, 

умение управлять проектами и процессами, программирование ИТ-решений, 

клиентоориентированность, мультиязычность и мультикультурность, умение 

работать с коллективами, группами и отдельными людьми, работа в режиме 

высокой неопределенности и быстрой смены условий задач, способность к 

художественному творчеству, хороший эстетический вкус, бережливое 

производство [1, с. 6].  

Тенденции таковы, что от специалистов будут требоваться такие 

умения, как кроссфункциональность, творческое мышление, готовность к 

переобучению каждые 10 лет, кросскультурное перемещение, знание 

нескольких иностранных языков, самообучение, умение работать с большим 

объемом информации, обладать soft skills (мыслить мягко, позитивно, 

терпеливо, доброжелательно добиваться своих целей) [14].  

Многими качествами современная молодежь обладает: они готовы 

постоянно осваивать что-то новое, владеют творческим мышлением, 

приобрели навыки социального проектирования в студенческие годы 

благодаря участию в молодежных форумах и различных грантовых 

конкурсах. Но молодежь в провинциальных городах сталкивается с 

ограниченным рынком труда. Примерно шестая часть уезжает сразу же после 

окончания вуза в мегаполисы и примерно столько же уезжает, получив 

трудовой страж в два-три года. Работа в системе удаленного доступа, 

freelance сейчас востребована молодежью, и она, конечно же, как раз и дает 

возможность реализации тех навыков, которые интенсивно приобретаются 

молодежью в виртуальном пространстве.  

Многие организации используют эту возможность нанимать 

сотрудников на основе краткосрочного договора на время реализации 

проекта, а также на условиях удаленного доступа. Тем более, что 

исключительно быстро растет интернет-экономика. Для организации наличие 

сотрудников на удаленном доступе дает преимущества   экономии ресурсов 

предприятия, даже если занятость сотрудника через удаленный доступ 1 раз в 

неделю (энергия: свет, компьютер; вода; телефония/интернет; канцелярия; 

оргтехника) - в масштабах предприятия, организации экономия 
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существенная, особенно в зимний период; возможность собрать всех 

сотрудников на видео/конференцсвязь одновременно. Недостатком 

выступают относительная оперативность обратной связи, потеря тотального 

контроля за сотрудником. Сотрудник на удаленном доступе видит 

преимущества в том, что есть существенная экономия времени и средств, 

связанных с трансфером до работы / с работы (появляется больше времени на 

сон/семью/хобби/проекты; высвобождаются средства, сэкономленные на 

проезде, на другие статьи расходов); работать из дома можно и не в офисной 

одежде, соответственно экономия на "деловом" гардеробе; относительная 

гибкость в графике работы; сотрудник, работающий, на удаленном доступе, 

менее подвержен стрессам (реже видит руководителя, находится далеко от 

эпицентра служебных конфликтов); нивелирование «подковерных» игр, 

интриг и козней среди сотрудников. Существенными недостатками 

выступают отсутствие корпоративного общения, зачастую наблюдается 

нехватка оперативной информации, общения с профессионалами и 

непосредственным руководителем для быстрой и объективной оценки своего 

труда, что замедляет профессиональный рост и овладение новыми 

компетенциями; необходимо самостоятельно оборудовать рабочее место 

(компьютер, телефон, выделенная интернет-линия и т.д.); наличие домашних 

отвлекающих от работы факторов.  

Многообразие способов организации трудового процесса в настоящее 

время – с физическим присутствием работника на рабочем месте, в 

удаленном доступе, на фрилансе – это своеобразная примета времени, опять-

таки возникшая под влиянием виртуального пространства, и которая имеет 

свои преимущества (возможности для индивида свободного выбора форм 

трудовой занятости) и несет в себе определенные вызовы и требования: 

мобильности, оперативности, лояльности и т.д. В качестве психологической 

угрозы выступает неуверенность в завтрашнем дне и ненадежность 

«завтрашнего дня». «Ненадежность» как общая характеристика времени и 

как частный параметр трудовых отношений влечет за собой неуверенность и 

отсутствие безопасности, что определяет общую атмосферу в обществе. 

Отсроченность прямого включения в трудовую деятельность выступает 

угрозой для самореализации личности. Современному состоянию общества, в 

котором отсутствует экономическая стабильность, социальная устойчивость 

и защищенность, исследователи дают определение «прекариат» - 

неустойчивая, ненадежная занятость, а также неполноценная, ущемленная 

гарантия трудовых отношений, которые могут быть расторгнуты 

работодателем в любое время» [6]. Высокая степень мобильности, которая 

становится психологической и социальной характеристикой молодежи, 
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приводит к потере уверенности в завтрашнем дне и угрозе маргинализации. 

«Неустойчивая занятость порождает изменения в поведении людей, 

связанные с их ожиданиями и планированием жизненных перспектив» [6].  

Самой распространенной реакцией на эту угрозу выступает стремление 

получить высшее образование по тому направлению подготовки, которое 

обеспечит надежное трудоустройство. Многие студенты вынуждены 

овладевать специальностью не в соответствии со своим дарованием и 

склонностями, а из стремления «защитить» свое будущее жизнеустройство. 

Притчей во языцех стали экономические и юридические направления 

подготовки, показателен высокий конкурс на медицинские специальности и 

те направления подготовки, которые связаны с IT-технологиями. Возникает 

очередная «ловушка» для молодежи: конфликт между профессиональными 

склонностями и стремлением получить «надежную» профессию. 

Разрешением этого конфликта выступает досуговая занятость студентов, 

например, в студенческие педагогические отряды до 70% входят студенты 

непедагогических направлений подготовки. Это объясняется не только 

стремлением «с пользой провести каникулы» и заработать немного денег, но 

и неосознанное стремление «отработать» коммуникационных и 

управленческие навыки взаимодействия.  Состояние неустойчивости, и 

сложного ценностного выбора провоцирует абитуриентов подавать 

документы в разные вузы на разные направления подготовки, а студентов 

получать второе высшее образование. 

Таким образом, изменяющийся «текучий» мир изменяет характер 

рынка труда и создает трудные условия для самореализации молодежи, что, 

безусловно, является определенным вызовом, поскольку в обществе еще не 

наработаны траектории поведения, которые были бы привычны для 

освоения. 
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