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ПЕТРИЧЕНКО Л. С.  

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Рассмотрены ценностные ориентации современной моло-
дежи, складывающиеся под воздействием НТР (научно-
технической революции), и показана необходимость развития 
социального института образования, где происходит личност-
ное становление молодых людей.  

Рассуждая о смысле жизни современной молодежи, необхо-
димо отметить, что проблема смысла жизни приобретает но-
вую остроту, так как стремительное развитие научно-тех-
нического прогресса привело к пересмотру целого ряда усто-
явшихся приоритетов повседневности.  

Под воздействием НТР сегодняшние социально-плане-
тарные преобразования все более обретают динамо-неравно-
весное состояние, предметным выражением которого служит 
глобально сформированная искусственная среда, которая ста-
новится весьма нежелательным посредником в отношениях ме-
жду индивидом и коллективом. Складывающееся положение 
дел негативно отражается на связях между поколением отцов и 
поколением детей, разрушая преемственность в их отношениях.  

Рассматривая индивидуальное сознание – сознание от-
дельного молодого человека, необходимо отметить, что оно 
вполне специфично, характеризуется тем, что испытывает ин-
тенсивное воздействие активно складывающейся искусствен-
ной среды. Анализируя данные социологических опросов, 
можно отметить, что молодежи присущи следующие черты: 
культурная нетребовательность, ориентированность на мате-
риальное потребление, виртуализация, снятие нравственных 
вопросов и т. д. Ценностное сознание современного молодого 
человека представляет собой достаточно противоречивое соче-
тание. В этом сознании «смысл» оттачивается «прогрессом».  

Молодежь демонстрирует полное забвение прошлого и не-
желание его ворошить. Что и когда в России пошло «не так», ее 
мало заботит. Ретроспективная глубина ее исторического мыш-
ления предельно сократилась. В этом контексте «…новый бог 
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молодежи — не стабильность исторической ретроспективы, не 
связь веков и поколений, а состояние постоянного изменения»1.  

Современная российская молодежь просто не представляет, 
как можно строить планы на далекое будущее, думать о зав-
трашнем дне, сохранять отношения с людьми, заботиться о 
собственном авторитете. Для нее все в значительной мере ми-
молетно, преходяще, поверхностно. За этим, однако, скрывает-
ся не падение нравов, а новая реальность глобализации. Она 
приносит с собой новое социальное время, разбитое на корот-
кие отрезки, требующие от человека, прежде всего молодого, 
максимальной мобилизации наличных ресурсов и затем быст-
рого перехода к новому «проекту».  

Легче всего было бы подвергнуть критике или даже отри-
цанию этот «новый бравый мир» молодежи, объявив его сим-
волом падения нравственности и деградации российского об-
щества. Между тем ситуация представляется гораздо более 
сложной и не столь тупиковой.  

Благодаря стремлению молодых людей видеть перспекти-
вы своего существования, они все более осознают необходи-
мость разведения прогресса, связанного с достижением науч-
но-технической революции (и часто негативно отражающегося 
на внутреннем мире индивида), и собственно смысла жизни. 
Эта противоречивая ситуация стимулирует духовное самосо-
вершенствование молодых людей, возвышает их ментальность.  

Одним из результатов современного научно-технического 
прогресса (НТП) является массовая индивидуализация социу-
ма. Применительно к молодежи это служит показателем того, 
что она в своей индивидуальной выраженности все более са-
моотчуждается, т. е. теряет себя в современном мире. Ответом 
на эту, во многом опасную жизненную ситуацию, служит ста-
новление социального института образования. Задача образо-
вания – помочь индивиду преодолеть эту искусственную сре-
ду, вернуть человека коллективу.  

«Важно сформировать с помощью социального института 
образования такую образовательную среду человека, из кото-
рой ему не захочется выходить, в которой ему будет интересно 
и комфортно»2. Это становится осуществимым благодаря реа-
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лизации гуманитарного подхода к образованию, в максималь-
ной степени базирующегося на ценностных основах человече-
ской деятельности (в отличие от традиционного подхода, не 
ставящего во главу угла «человеческое измерение социума»). 
Активная разработка методологии гуманитарного познания 
позволяет выделить гармонично сочетающиеся наиболее зна-
чимые ценности как индивидуальной направленности (свобо-
да личности, ее уникальность, неповторимость, социальная ак-
тивность, духовное совершенствование, жизненная самостоя-
тельность, ориентация на успех в сфере рынка труда, экологи-
ческая образованность, толерантность как выражение подлин-
но человеческих качеств — таких как дружба, человеколюбие, 
сострадание, соучастие, умение выслушивать собеседника, 
воспринимать и развивать социально значимые инновации), 
так и коллективной выраженности (следование общечеловече-
ским, основанным на гендерной основе, традициям, коллекти-
вистское преодоление негативных последствий НТП, связан-
ных с усилением роли искусственной природы в жизни совре-
менного человечества, стремление к соблюдению гармонии в 
отношениях между обществом и окружающей средой, обще-
человеческая ценность коллективного выживания). Диалоги-
ческое взаимодействие одной и второй групп ценностей и соз-
дает «многоцветье» и объемное представление в понимании 
постоянно находящейся в движении социальной реальности. 
Складывается это «многоцветье» только посредством всеохва-
тывающего социального института образования; оно содейст-
вует целостному развитию социального субъекта.  

В связи с этим попытаемся раскрыть структуру образова-
ния применительно к реализации ее молодым человеком.  

Горизонтальная составляющая рассматриваемой структуры 
связана с таким набором поступочных реалий, опираясь на ко-
торые мы определяем образовательное поле, с освоением кото-
рого на уровне названных поступков происходит формирова-
ние личности молодого человека. Поступочная деятельность – 
это то, что позволяет индивиду осуществить выбор своего жиз-
ненного пути контекстом соотнесенности с социумом. При 
этом на начальном этапе жизненного самовыражения, кото-
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рый мы связываем преимущественно с детским и подростко-
вым возрастом, необходимо участие взрослых в организации 
указанной поступочной деятельности. Собственно, на началь-
ном этапе ее реализации, связанном с детским возрастом, по-
ступочная деятельность только зарождается. И она здесь выве-
ряема наставником (или педагогом). Поступки, определяющие 
образовательное поле, носят субъектно-объектную направлен-
ность. Конкретно это говорит о том, что любой поступок, со-
вершаемый подростком, так или иначе определяется средой 
(семья, школа, сверстники, улица). Наиболее совершенным по-
ступок предстает в случае, когда он сполна соответствует цен-
ностным основаниям, отсюда не все, совершаемое подростком, 
может быть оценено в качестве поступочной деятельности. В 
рассматриваемое образовательное поле включаются такие по-
ступки, которые характеризуют свершаемого их молодого че-
ловека в нравственно-личностном ключе (хотя, конечно, лич-
ностное начало в подростке пока еще «накапливается»).  

Система «горизонталью» реализуемых поступков служит 
условием для раскрытия того, что в нашем понимании пред-
стает вертикальной составляющей структуры образования, ха-
рактеризующей образовательные высоты, до которых непре-
менно должен дойти личностно-настраивающий себя молодой 
человек.  

Итак, важнейшим компонентом «вертикали» поля образова-
тельной реальности выступает, прежде всего, содержание жиз-
ненного выбора. Вся предшествующая педагогика видела свою 
задачу в том, чтобы «лепить» из подрастающего поколения 
нужных для общества «новых» молодых людей. По сути дела 
здесь либо снималась, либо отодвигалась на задний план про-
блема жизненного выбора. Молчаливо предполагалось, что его, 
т. е. жизненный выбор, за молодого человека осуществляет 
школа, и воспитуемый чаще всего выступал объектом воздейст-
вия педагога. Конечно, при таком понимании педагогических 
целей общество формируется монолитным, четко определяю-
щим свое жизненное предназначение. Нужно, однако, заметить, 
что указанная жизненная стратегия в итоге формирует целена-
правленно реализуемый социум как закрытую систему.  
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Сегодня в условиях становления открытого общества вос-
питуемый представляет собой складывающуюся личность, 
вследствие чего он изначально паритетен своему наставнику. В 
таком случае он непременно выступает в качестве субъекта 
деятельности. Подросток здесь не теряется в исполнительских 
функциях, но оперирует ими в своем набирающем личност-
ную активность выражении. В свою очередь, педагог, также не 
сводимый к набору функций, всячески содействует самостоя-
тельному проявлению подростка. Итогом этого взаимодейст-
вия является то, что подросток, выразимся так, объемно вос-
производит себя в той или иной жизненной ситуации благо-
даря «переводу» получаемой им информации в знания.  

Далее надстраивается следующий важный компонент рас-
сматриваемой «вертикали» — феномен андрагогизации как 
условие предметного развертывания личностного образова-
тельного процесса. Андрагогика — раздел педагогики, связан-
ный с процессом личностной самореализации за пределами 
начального этапа становления личности, не делающего ее 
«…совершенно законченным человеком…»3, обычно опреде-
ляемого периодом человеческой юности – начальным этапом 
зрелости. Как раздел педагогики андрагогика сложилась в виде 
условия обучающе-воспитательного процесса, характеризую-
щего уже не подростка, но, как мы видим, вполне сложившую-
ся личность, которая способна, говоря словами Гегеля, 
«…противопоставить себя всеобщему как в-себе-и-для-себя-
сущему …постичь себя в своей собственной самостоятельно-
сти»4. В современных условиях обучение и воспитание, кото-
рые прежде были локализованы педагогикой начальной чело-
веческой порой, т. е. детством, отрочеством, юностью, теперь, 
ввиду развертывания виртуалистики как определенного «ду-
ховного резюме» постиндустриализма, оказываются крайне 
необходимыми в ходе всей человеческой жизни. Сегодня вос-
требован человек, способный постоянно познавать «…самос-
тоятельно следующий по своему пути мир…»5. И поскольку в 
рамках юношества индивид осуществил жизненный выбор, 
представ личностью, для него вынужденное следование обу-
чению и воспитанию явилось бы непременным возвращением 
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к тому его прошлому состоянию, которое характеризуется как 
детство. В таком случае однажды осуществившая жизненный 
выбор личность неизбежно скатилась бы на позиции отвергну-
той самой жизнью утопии. Вместе с тем факт остается фактом: 
современному человеку необходимо через определенные про-
межутки времени обновлять свой духовный запас, т. е. по-
новому осуществлять перевод информации в знание. И «ин-
формация, — как отмечает Н. Н. Моисеев, — нужна субъекту 
для возможности выбора способа действий при стремлении к 
достижению новой цели»6 и, следовательно, для перевода обу-
чающе-воспитательного начала в личностное самовыражение.  

И, наконец, высшим выражением вертикальной состав-
ляющей структуры индивидуально-претворяемого образова-
ния, выступает реализуемое молодым человеком творчество, 
которое характеризуется мобилизацией духовных сил, их 
сконцентрированностью на решении проблемы. А что такое 
творчество? Это созидание нового, того, чего прежде не было. 
Это созидание предполагает и требует определенной пере-
компоновки элементов действительности, изменения их свя-
зей, зависимостей. Человек как бы вмешивается в существую-
щий порядок мира и переделывает его. Иначе говоря, «творче-
ское созидание человека — это изменение наличного мира, 
имеющее результатом созидание совершенно нового объекта, 
нового порядка вещей»7. Творчество выступает как интенция, 
устремленность, мотив человека, как процессуальная характе-
ристика его жизнедеятельности. С точки зрения напряженно-
сти внутренней жизни человека творчество – это «как взлет 
жизненных сил человека»8 в борьбе с неизвестным, как личная 
победа, в случае успеха. Оно есть корень жизненности челове-
ка. Включение личности в процесс созидания всегда носит 
творческий характер. По мнению Б. С. Гершунского, «лишь 
при самом активном, творческом, нравственно безупречном 
включении человека в процесс созидания материальные тво-
рения человеческого разума могут быть использованы во бла-
го, а не во зло…»9. Осознание этого ведет к порождению члена 
общества, способного творить мир не только вокруг себя, но и 
внутри себя, порождая новое поколение людей, способных к 
возрождению и созиданию нового мира. С ценностной точки 
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зрения творчество предстает, как вершина человеческого са-
моутверждения.  
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ПИГИНА Е. П.  

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КИР 

Данная статья раскрывает сущность информационного по-
тенциала в раскрытии содержания картины информационной 
реальности, через информационную культуру, характери-
зующую способность формировать и использовать информа-
ционные ресурсы в информационном обществе, где основным 
источником является информация — общечеловеческая куль-
турная, универсальная ценность.  

Вступление человечества в эпоху информационной циви-
лизации сопровождается возрастанием роли информации и 
знаний как важнейших факторов развития общества третьего 
тысячелетия. Одной из задач построения глобального инфор-
мационного общества является формирование личности, об-
ладающей высоким уровнем информационной культуры, 
предполагающим способность успешно адаптироваться к ус-
ловиям непрерывно обновляющихся знаний, ориентироваться 
и эффективно использовать имеющиеся информационный 




