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трудоустройстве опыт волонтерской деятельности может рассматриваться неко-

торыми работодателями как преимущество при прочих равных условиях. При 

этом при движении по социальной лестнице с использованием волонтерства как 

социальной лестницы в качестве фильтров могут выступать возраст, уровень об-

разования, знание иностранных языков и другие. Интенсивность этого канала мо-

бильности в современном обществе на данный момент невелика, так как в ряде 

стран, в том числе и в Республике Беларусь, волонтерское движение, его государ-

ственного регулирование и поддержка находятся на стадии развития.  
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Среди различных категорий молодежи особое место отводится студенче-

ству. Олицетворяя будущую интеллектуальную элитарную часть общества, имен-

но студенческая молодѐжь выступает инициатором и подвижником важных соци-

альных преобразований. Особо остро проблемы молодѐжи проявляются во време-

на смены направленности и темпов социального развития в стране, изменения 

общественного и государственного устройства. В этих условиях наиболее отчет-

ливо проявляются различного рода перемены, трансформации в характере взаи-

моотношений между поколениями, в содержании внутрисемейных, внутригруп-

повых отношений. Особое значение приобретает осмысление норм, регулирую-

щих ценностные ориентации, влияющие на жизненные планы и поведение моло-

дых людей. 

Новые понимание и осознание приобретают вопросы воспитания, социали-

зации, становления и развития молодого поколения. Студенческие годы совпада-

ют с периодом самого интенсивного развития личности. Студенчество подверже-

но раскрепощенности (в хорошем смысле этого понятия), происходит изменение 

внутренней ментальности, внутренней свободы человека. В этот период особое 

значение уделяется правильному взаимодействию взрослых со студентами, их 

воспитанию, систематическому и целенаправленному влиянию на их духовное и 

физическое развитие для подготовки молодѐжи к производственной, обществен-

ной и культурной деятельности, формированию целей и жизненных смыслов. 

Анализируя трансформацию ментальных структур постсоветского поколе-

ния студенческой молодежи, необходимо отметить, что проблема разобщенности 

поколений в той или иной форме и мере существовала всегда. Но в настоящее 

время, в период бурного развития цифровых технологий эта проблема ощущается 

наиболее остро. Подходы к изучению и систематизации ментальности и менталь-

ных структур личности можно найти в зарубежных исследованиях Ф. Броделя, 

Дж.В. Берри, Ж. Дюби, а также в трудах современных российских и белорусских 

учѐных (Г.В. Акопов, Г.М. Андреева, А.В. Брушлинский, Ж.М. Грищенко, 
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А.В. Горбачева, И.Г. Дубов, А.Н. Данилов, Т.В. Иванова, В.И. Пищик, 

В.Ф. Петренко, Т.В. Щелкова и др.). 

Изучение проблемы исследования типов ментальности, представленные у 

поколений советских, переходных и постсоветских поколений, является интерес-

ной и не простой. И нельзя не согласиться, что «каждое молодое поколение, всту-

пающее в самостоятельную жизнь, привносит в мир инновационные изменения, 

соответствующие духу эпохи. Более того, эти закономерные коррекции уходящей 

эпохи, несмотря на изначальный нигилизм представителей старших поколений, 

как правило, завершаются признанием последними своей неправоты. А выдвигае-

мые на авансцену истории молодежные ценности приобретают инструменталь-

ную значимость двигателей прогресса» [7, c. 114]. При этом ментальность мы 

определяем как сложную систему, которая интегрируется религиозной, этниче-

ской и социальной системами общества. Основу ментальности составляет согла-

сованность доминирующих, нормативно закрепленных систем значений, смыслов 

и ценностей образа определенного поколения. И как справедливо отмечается учѐ-

ными, изучающими формирование ментальности современных поколений, «кар-

динальной смены этих духовных и нравственно-психологических характеристик 

не происходит, здесь обязательно сохраняется преемственность» [8, c. 179]. Мен-

тальные пространства представляют собой небольшие концептуальные структу-

ры, возникающие в процессе как мыслительной, так и коммуникативной деятель-

ности [3, c. 40]. Как известно, ментальные образования (составляющие) личности, 

позволяют контролировать и регулировать восприятие, понимание и интерпрета-

цию человеком происходящих событий.  

Заслуживает особого внимания интересная и глубокая, на мой взгляд, трак-

товка понятия «ментальность», которая освещается С.И. Алиевой: «Ментальность 

влияет на самооценку, формирует самосознание людей, обладает возможностями 

влияния на идентификацию человека с группой или со всем обществом. Менталь-

ность есть следствие развития мышления, социально-психологических качеств че-

ловека в сочетании с генетическими особенностями и влиянием социальной сре-

ды. Каждое поколение (в демографическом смысле) обладает своим уникальным 

состоянием ментальности, как богатой основы для дальнейшего развития. Важной 

составной частью ментальности являются эмоционально-нравственный мир чело-

века, его установки, когнитивные способности… Ментальность является своеоб-

разным мостом между поколениями, который создает возможности для их связи, с 

целью обеспечения стабильности и дальнейшего развития, а также передачи необ-

ходимой информации об этническом и социальном самосознании. Ментальность – 

это социальные навыки и духовные идеи, определенный образ мысли, совокуп-

ность умственных умений и навыков, присущих отдельному человеку, обще-

ственной группу или народу, сюда входит все умственное развитие, установки 

личности или группы, на нее влияют традиции культуры. Как уровень мыслитель-

ной деятельности, ментальность выражает накопленные представления и мнения о 

действительности, в числе которых есть индивидуальные черты, свойственные от-

дельному человеку, объединяющие отдельную группу качества и те, которые при-

сущи всем людям, всему человечеству» [8, c. 179]. Специалисты (социологи, педа-
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гоги-психологи, преподаватели, учителя), взаимодействующие с молодѐжью от-

мечают, что от того, как устроены ментальные структуры, зависят конкретные 

проявления интеллектуальной активности личности и, более того, личностные 

свойства и характеристики социального поведения человека. 

Исследование ментальных структур современной студенческой молодежи 

(постсоветское поколение) наиболее интересно, так как нынешнее время стреми-

тельного развития информационных технологий и постоянное их совершенство-

вание, оказывает существенное влияние на человека. Ментальные структуры со-

ставляют основу индивидуального ментального опыта человека. Основными по-

казателями ментальности личности является «самосознание, самооценка, иден-

тичность, социальные установки и интересы, их направленность» [8, c. 180]. Мен-

тальные структуры личности можно рассматривать как систему социально-

психических образований, которые в условиях познавательного контакта с дей-

ствительностью обеспечивают возможность поступления информации о происхо-

дящих событиях и их анализ, а также способностью оценивать, прорабатывать и 

усваивать информацию, получаемую из социума. 

Психологи и социологи характеризуют ментальные структуры как фикси-

рованные формы опыта, обладающие определѐнными свойствами и характеристи-

ками (репрезентативностью (типичностью), многомерностью (каждая ментальная 

структура имеет некоторое множество понятий и принципов; результативностью; 

системностью; способностью к упорядочению и контролю способов восприятия 

действительности). 

Однако главная особенность ментальных структур заключена в самом ме-

ханизме их функционирования. Иными словами, ментальные структуры - это 

своеобразные психические механизмы, в которых в «сжатом» виде представлены 

имеющиеся, реальные интеллектуальные ресурсы субъекта и которые при столк-

новении с любым внешним воздействием могут раскрывать особым образом орга-

низованное ментальное пространство. Ментальное пространство, безусловно, не 

является аналогом пространства физического. Более детальное исследование во-

проса о том, почему постсоветское поколение студенческой молодежи по-разному 

ментально видит и анализирует происходящее, привело многих исследователей к 

важному выводу о том, что фактор знаний и фактор репрезентационных способ-

ностей играют разную роль в организации интеллектуального отображения. Это 

позволяет моделировать эффективные интеллектуальные способы взаимодействия 

с окружающими. Человек с интеллектом (в данном случае речь идѐт о студентах) 

думает о своих действиях, когда они являются одним из средств достижения по-

ставленной цели. Интеллект - это уникальный психический механизм, который 

позволяет человеку увидеть мир таким, каков он есть в своей действительности. 

Правда, кто-то смотрит на этот мир через узкую щель, а кто-то - через раскрытое 

настежь окно, кто-то видит мир широко и ясно до самого горизонта, наконец, кто-

то может увидеть даже то, что находится за горизонтом (людей с таким типом 

мышления обычно называют гениями). 

Для осуществления изучения трансформации ментальных структур студен-

тов постсоветского периода с целью выявления сходства и различия между поко-
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лениями, используя сравнительный анализ, необходимо выяснить не только уста-

новки и мотивацию в определенных сферах деятельности (например, в период 

обучения в высшем учебном заведении), но и рассмотреть жизнедеятельность мо-

лодѐжи в социуме.  
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