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Проблемы модернизации образования выс-

шей и средней школы в современной России 

неразрывно связаны с особенностями возраста 

учащихся. Наше внимание привлекли особен-

ности подросткового и юношеского возраста, то 

есть возраста тех учащихся, которые обучаются 

в старших классах школы, готовятся к поступ-

лению в вуз или уже начали обучение в вузах. 

 Последний период развития личности, ана-

лизируемый Л.С. Выготским, – это период по-

лового созревания, эпоха подростничества. 

Ключевым моментом в жизни подростка  

Л.С. Выготский считает выбор профессии, ко-

торый стимулируется и социальными требова-

ниями, и личными мотивами стать самостоя-

тельным, осуществить свои возможности. В 

трудах Л.С. Выготского представлен психоло-

гический портрет пролетарского, рабочего под-

ростка, к анализу которого, согласно Л.С. Вы-

готскому, неприменимы выводы Шпрангера, 

сделанные на основе изучения буржуазного 

подростка. Задачи становления социалистиче-

ского общества требовали быстрого включения 

молодежи в трудовую деятельность. В условиях 

социализма 1920-х годов не могло быть и речи 

о периоде «моратория», предоставляемого со-

циумом подростку и юноше для опробования 

себя в разных сферах жизни и разнообразных 

профессиях. Характеризуя рабочего подростка, 

Л.С. Выготский подчеркивает, что социальные 

потребности у него доминируют над новыми 

органическими влечениями, которые не вызы-

вают кризиса полового созревания. Вступая в 

возрасте 17–19 лет в общественное произ-

водство, подросток обретает полное классовое 

самоопределение, у него обостряется классовая 

установка, вырабатываются стойкие убеждения, 

идеалы, этические позиции, он достигает высо-

кого уровня классового самосознания. Но речь 

у Л.С. Выготского уже не идет о дальнейшем 

политическом, культурном, эстетическом раз-

витии профессионально самоопределившегося 

подростка. Более того, в своих работах он неод-

нократно делает вывод о том, что на этапе под-

ростничества развитие личности завершается  

[1, с. 489]. 

 Результаты исследований ребенка на стадии 

подростничества Д.Б. Элькониным существенно 

отличаются от тех данных, на которые опирался 

Л.С. Выготский. В работах Д.Б. Эльконина под-

росток предстает прежде всего как субъект но-

вой сферы жизни и активности, связанной с 

установлением и поддержанием доверительных 

личных отношений со сверстниками. В обще-

нии подростков складываются их взгляды на 

жизнь, мировоззренческие позиции, ориентации 

на будущее. Общим знаменателем этих новооб-

разований Д.Б. Эльконин считает развитие са-

мосознания. Рабочий подросток более не вхо-

дит в центр психологического исследования. 

Можно предполагать, что общество в 1950–70-е 

годы уже смогло выделить подростку время для 
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самоопределения не только в профессии, но и в 

более широких системах общественных связей. 

Свою концепцию развития личности на раз-

ных этапах жизни Л.И. Божович, как и  

Д.Б. Эльконин, создает в рамках педагогиче-

ской психологии. В работах Л.И. Божович по-

лучают разработку вопросы связи морального 

познания с нравственным поведением и с мо-

ральными качествами личности. В работах  

Л.И. Божович, в исследованиях Т.В. Драгуно-

вой представлен психологический портрет под-

ростков – учащихся VII–X–XI классов 1960– 

70-х годов в нашей стране. К общим характери-

стикам подростков относятся рост самосозна-

ния, обостренная потребность в самоутвержде-

нии и обращенность в будущее, связанная с 

необходимостью выбора профессии. Анализи-

руя мотивы выбора профессии, Л.И. Божович 

отмечает, что для многих подростков такой вы-

бор имеет именно то значение, которое ему 

придавал Л.С. Выготский: подросток выбирает 

не только профессиональную деятельность, но 

и свою жизненную дорогу, свое место в общем 

производственном процессе. У другой же части 

подростков профессиональный выбор мотиви-

руется желанием стать самостоятельным, пойти 

по стопам товарищей и т.п. Эти молодые люди, 

по словам Л.И. Божович, еще не выработали 

систематизированную картину мира, в которую 

было бы включено и обобщенное представле-

ние о себе [2, с. 390].  

Концентрируя свои исследования на про-

блеме подросткового возраста, Д.И. Фель-

дштейн обосновывает положения о его много-

стадийности, полифазности, о наличии на каж-

дой ступени развития микропериодов. Уже  

Д.Б. Эльконин подчеркивал большие трудности 

в определении ведущей деятельности подрост-

ков, но все же, в соответствии с традицией, обо-

значил ее как учебно-профессиональную.  

Д.И. Фельдштейн же считает, что личность 

подростка получает развитие в системе обшир-

ной, многоплановой, социально признаваемой и 

социально одобряемой деятельности. Она регу-

лируется все более обостряющейся потребно-

стью растущего человека оценить себя в систе-

ме «Я и моя полезность для общества». Оценка 

эта опосредствована оценкой взрослого сооб-

щества. Стремление занять значимую позицию 

в обществе, в мире взрослых делает подростка 

особенно сензитивным к социальным ценно-

стям, облегчает их усвоение.  

С позиций положения о потребности под-

ростка овладеть социальной ситуацией взросло-

го, продемонстрировать обществу свои воз-

можности и значимость Д.И. Фельдштейн ин-

терпретирует тягу подростков к включению в 

разные группы сверстников.  

Сравнивая системы ведущих мотивов под-

ростков 1950–70-х и 1990-х годов, Д.И. Фель-

дштейн обнаруживает их значительное разли-

чие. В 1950–70-е годы у людей в подростковом 

возрасте доминировали мотивы общественной 

пользы, они идентифицировали себя со своей 

группой и поступались своими интересами ради 

коллектива. Ребята стремились трудиться в 

коллективе, мнение которого было для них 

весьма значимо. В отличие от них современные 

подростки предпочитают индивидуальный 

труд. Свою перспективу они видят «в обогаще-

нии собственной индивидуальности» [3, с. 296].  

В соответствии с этой ориентацией возрас-

тает самокритичность, недовольство собой, 

усиливается стремление быть субъектом соб-

ственного развития. Констатация этих фактов 

очень важна и вместе с тем она требует более 

дифференцированного подхода к проблеме 

направленности личности.  

Д.И. Фельдштейном разработана типология 

направленности личности подростков, допол-

няющая и по-новому интерпретирующая преж-

ние представления о ведущих мотивах расту-

щего человека.  

Первый тип характеризуется положительным 

отношением к обществу и к себе. Он включает 

два подтипа. У одного из них гуманистическая 

направленность сочетается с альтруистической 

акцентуацией. В этом случае для подростков 

большую ценность представляет общество, ин-

тересы других людей. Такую личность отече-

ственные психологи считали эталонной, облада-

ющей коллективистической направленностью. 

Но Д.И. Фельдштейн обнаруживает ее недостат-

ки, обостряющиеся в современных условиях: 

происходит определенное обесценивание чело-

веком себя, нередко ведущее к негативному от-

ношению к себе, к патологическим изменениям 

личности и депрессивному состоянию. У второго 

подтипа гуманистическая направленность имеет 

индивидуалистическую акцентуацию. Первосте-

пенную важность для подростка приобретает 

признание обществом его личной значимости, 

неповторимости.  

У второго типа доминирует эгоистическая на-

правленность, проявляющаяся в безусловно по-

ложительном отношении к себе и отрицательном 

– к обществу. Два подтипа сочетают эту направ-

ленность соответственно с индивидуалисти-

ческой и эгоцентрической акцентуацией. В по-

следнем случае у подростков возникает резко 

отрицательное отношение к обществу, сочетаю-

щееся со сдержанным отношением к себе.  
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К третьему типу Д.И. Фельдштейн относит 

подростков с депрессивной направленностью. 

Они полностью обесценивают себя и сдержанно 

относятся к обществу. Наконец, четвертый тип 

личности характеризуется суицидальной 

направленностью: для подростка ни он сам, ни 

общество не имеют никакой значимости.  

Д.И. Фельдштейн прослеживает представлен-

ность этих типов в разные возрастные периоды 

подростничества и выдвигает гипотезы о де-

терминации их возникновения.  

Таким образом, руководствуясь своим ос-

новным положением о том, что подросток и 

юноша развиваются в целостной системе своей 

социальной активности, актуальной задачей 

психологов и представителей смежных наук 

можно считать поиск «такой социально задан-

ной формы жизнедеятельности подростков, ко-

торая обеспечивает каждому возможность стать 

реальным субъектом социальной жизни, куль-

туры, а значит, субъектом собственного разви-

тия» [3, с. 258].  

Студенческий возраст, по утверждению  

Б.Г. Ананьева [4, с. 225], является сенситивным 

периодом для развития основных социогенных 

потенций человека. Высшее образование оказы-

вает огромное влияние на психику человека, раз-

витие его личности. Студенческий возраст ха-

рактеризуется достижением наивысших, «пико-

вых» результатов, базирующихся на всех пред-

шествующих процессах биологического, психо-

логического, социального развития. Преобразо-

вание мотиваций, всей системы ценностных ори-

ентаций, с одной стороны, интенсивное форми-

рование специальных способностей в связи с 

профессионализацией – с другой, выделяют этот 

возраст в качестве центрального периода станов-

ления характера и интеллекта. Анализ реальной 

ситуации развития студенчества в современно-

сти показывает, что часть юношей и девушек 

зачастую отличают низкая учебная и профессио-

нальная мотивация, слабо развитые коммуника-

тивные навыки,  отсутствие «умения учиться», 

т.е. у них не  сформированы такие черты лично-

сти, как готовность к учению, способность 

учиться самостоятельно, контролировать и оце-

нивать себя, владеть своими индивидуальными 

особенностями познавательной деятельности, 

умение правильно распределять свое рабочее 

время для самостоятельной подготовки. 

Мощное социализирующее и воспитательное 

воздействие на личность студента оказывает 

сама студенческая среда, особенности студен-

ческой группы, в которую входит человек. В 

студенческой группе происходят динамичные 

процессы структурирования, формирования и 

изменения межличностных (эмоциональных и 

деловых) взаимоотношений, распределения 

групповых ролей и выдвижения лидеров и т.п. 

Все эти групповые процессы оказывают силь-

ное влияние на личность студента, на успеш-

ность его учебной деятельности и профессио-

нального становления, на его поведение. Задача 

студенческой группы – не поиск усредненного 

варианта включения учащихся в новые виды 

деятельности, а создание условий для совмест-

ной деятельности. 

Г.М. Андреева и А.В. Петровский [5] сфор-

мулировали наиболее общий объяснительный 

принцип деятельности в социальной психоло-

гии: конкретные социально-психологические 

феномены (и прежде всего – групповые) могут 

быть поняты и объяснены исходя из анализа 

содержания деятельности, которую выполняет 

личность или группа.  

Одним из наиболее крупных направлений 

исследований является разработка теоретиче-

ских представлений Б.Ф. Ломова [6] о психоло-

гии совместной деятельности как проблеме  

и объекте психологического  исследования.  

Б.Ф. Ломов рассматривает проблему соотноше-

ния индивидуальной и совместной деятельно-

сти: «индивидуальная деятельность не суще-

ствует сама по себе, а «вплетена» в деятель-

ность общества» [6, c. 215].  

К.А. Абульхановой-Славской, А.И. Донцо-

вым, А.Л. Журавлевым, А.С. Чернышовым и др. 

[7]  разрабатывалось важнейшее понятие «кол-

лективного субъекта деятельности» (или, в дру-

гой формулировке,  – «субъекта совместной 

деятельности») и тем самым подчеркивалась не 

пассивная, а активная сущность коллектива по 

отношению к выполняемой им совместной дея-

тельности.  

Благодаря теоретическим и эксперименталь-

ным исследованиям В.В. Рубцова [8]  произо-

шло также принципиальное развитие традици-

онно изучавшейся проблемы совместной учеб-

ной деятельности. Его суть заключается в пере-

ходе к рассмотрению проблем образования, ос-

нованного на разработке системы развиваю-

щихся взаимодействий и разных направлений 

сотрудничества. Была предложена новая пара-

дигма обучения, включающая главнейшим сво-

им компонентом организацию групповой рабо-

ты. Более интенсивное психическое развитие 

ребенка достигается при этом с помощью пре-

образования самих способов его взаимодей-

ствия с другими детьми и взрослыми.  

Совместная жизнедеятельность людей как 

более сложное по сравнению с индивидуальной 

жизнью системное образование, эффективное 
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функционирование которого в изменяющихся 

условиях возможно только при соответствующей 

перестройке индивидуальной психики, приводит  

к возникновению и развитию качественно новых 

психических процессов. Представление о сов-

местном формировании людьми отвлеченных 

понятий посредством знаков в процессе коллек-

тивной деятельности,  а также использование 

знака в качестве средства управления поведени-

ем другого человека в той же совместной дея-

тельности стало основой для создания психоло-

гической теории, объясняющей возникновение 

высших форм психической активности индивида 

из общественных форм жизни.  

Психологическое средство в культурно-

исторической теории Л.С. Выготского [9,  

с. 147] – это искусственное образование, соци-

альное по своей природе и направленное на 

овладение процессами поведения (чужого или 

своего), подобно тому, как техника направлена 

на овладение процессами природы. Л.С. Выгот-

ский в 1930 году писал, что человек создавал не 

только орудия труда, с помощью которых он 

подчинял своей власти силы природы. Он со-

здавал стимулы, побуждающие и регулирую-

щие его собственное поведение, подчиняющие 

собственные силы своей власти.  

В исследованиях Л.С. Выготского и его по-

следователей в качестве психологических ору-

дий используются язык, различные формы ну-

мерации, мнемотехнические приспособления, 

произведения искусства, схемы, диаграммы, 

карты, чертежи, всевозможные условные знаки. 

По нашему мнению, ритуалы также можно счи-

тать одним из видов психологических орудий, 

поскольку они, выполняя функцию опосредова-

ния, играют важную роль в межличностных 

отношениях, подобную знакам и техническим 

средствам в процессе формирования ВПФ. 

Ритуалы – это понятие, введенное в психо-

логию развития Э. Эриксоном [9, с. 153]. Со-

гласно его теории, ритуалы – это повторяющие-

ся действия, имеющие значение для всех участ-

ников взаимодействия. Ритуалы – это формали-

зованные, стереотипизированные, индивидуа-

лизированные формы взаимодействия между 

людьми; их значение не выступает в качестве 

объекта рефлексии участников взаимодействия. 

Подлинные ритуалы играют особую роль в 

идентификации личности с коллективом. Они 

способствуют сплочению группы.  

В педагогической системе А.С. Макаренко 

[10, с. 46] ритуалам и традициям отводится осо-

бая роль в идентификации личности с коллек-

тивом и его сплочении. В качестве примера 

можно назвать ритуал приема в колонию, со-

провождающийся торжественным сжиганием 

лохмотьев вновь прибывших. Таким образом, 

на практике, намного опередившей теорию, бы-

ло показано, что подлинные ритуалы способ-

ствуют нормативному регулированию функци-

онирования группы, координируют поведение 

каждого для достижения общей цели. 

Иными словами, личность в юношеском воз-

расте получает развитие в системе обширной, 

многоплановой, социально признаваемой и со-

циально одобряемой совместной деятельности. 

В ходе такого развития решаются возрастные 

задачи, формируются профессионально важные 

качества специалиста и в целом происходит 

становление субъектности личности. 

В  связи с вышесказанным становится ясно, 

что решение проблемы управления качеством 

подготовки специалистов в современных усло-

виях развития образования должно быть си-

стемным. Необходимо создание инновационной 

системы управления развитием личности бу-

дущего специалиста с учетом специфики осва-

иваемой профессии, вузовского этапа профес-

сиональной подготовки и социально-психоло-

гических характеристик самих студентов и 

преподавателей. В этой системе освоение обра-

зовательного стандарта по специальности, ор-

ганизация практики, научно-исследовательской 

работы студентов  должны быть органично вза-

имосвязаны и рассматриваться сквозь призму 

социально-профессионального и личностного 

развития будущих специалистов, а также необ-

ходимой и возможной индивидуальной помощи 

им. Эта проблема была рассмотрена Т.Т. Щели-

ной с позиции  развития духовно-ценностных 

ориентаций социальных педагогов [11]. Особое 

внимание должно быть уделено созданию усло-

вий для формирования профессионально важ-

ных личностных качеств специалиста. Т.Т. Ще-

лина выделяет следующие условия [11; 12]: 

 формирование у студентов  в процессе 

изучения базовых дисциплин общепрофессио-

нальной и предметной подготовки гуманисти-

ческих установок по отношению к различным 

субъектам социальных систем и к себе самим 

как самосознательным субъектам собственного 

развития; 

 обеспечение субъектной позиции студен-

тов в овладении практическим опытом соци-

ально-профессионального взаимодействия по-

средством преимущественного использования 

активных групповых методов в обучении и 

жизнедеятельности на основе личностного под-

хода в воспитании и обучении; 

 организация усвоения позитивного соци-

ального опыта в жизнедеятельности студенче-
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ских групп на основе специфики осваиваемой 

профессии посредством организации быта учеб-

ного заведения, интенсивной, содержательной 

жизнедеятельности с учетом  предыдущего, акту-

ального и последующего возрастных периодов, 

взаимодействия и обучения ему с использовани-

ем соответствующих технологий; 

 реализация индивидуальной помощи сту-

дентам, направленной на развитие их личност-

ной и профессиональной рефлексии, эмпатии, 

способности к децентрации, диалогу и взаимо-

действию, выработку адаптивных способов 

психологической защиты на основе индивиду-

ально-групповой децентрации. 

Данные теоретические положения создали 

основу для осуществления работы по психоло-

го-педагогическому обеспечению развития сту-

денческого коллектива как субъекта формиро-

вания личности специалиста на психолого-

педагогическом факультете Арзамасского фи-

лиала Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского. Формирова-

ние студенческого коллектива начинается прак-

тически до начала обучения на 1 курсе. Тради-

цией факультета стало проведение собрания 

родителей первокурсников, целью которого яв-

ляется не просто информирование родителей о 

графиках учебного процесса, особенностях за-

нятий, прохождения практики и т.п., а их во-

влечение в процесс адаптации студентов к 

условиям обучения в вузе, и именно на психо-

лого-педагогическом факультете. Вторым важ-

ным шагом на пути формирования студенческо-

го коллектива является проведение адаптивного 

лагеря для первокурсников, задачами которого 

являются первичное знакомство студентов друг 

с другом, прежде всего через установление 

эмоциональных отношений, формирование ак-

тива группы (как закладывание будущей фор-

мальной структуры группы и формальных от-

ношений в студенческой группе, основанных на 

правах и обязанностях). Эти процессы можно 

считать основой формирования будущей сов-

местной деятельности группы. Второй этап 

формирования студенческого коллектива про-

должается практически весь первый год обуче-

ния, который сопровождается процессами адап-

тации студентов к обучению. Необходимым 

условием успешной деятельности студента яв-

ляется освоение новых для него особенностей 

учебы в вузе, устраняющее ощущение внутрен-

него дискомфорта и блокирующее возможность 

конфликта со средой. Для оптимизации этого 

процесса на психолого-педагогическом факуль-

тете выстроена система работы с первокурсни-

ками, в которую включены следующие струк-

туры: куратор группы, студенческий  актив 

старших курсов, психолого-педагогическая 

служба факультета, деканат. 

Деятельность  этих структур направлена на 

все три формы адаптации студентов-перво-

курсников к условиям вуза: 

1) адаптацию формальную, касающуюся по-

знавательно-информационного приспособления 

к новому окружению, к структуре высшей шко-

лы, к содержанию обучения в ней, ее требова-

ниям, к своим обязанностям; 

2) общественную адаптацию, т.е. процесс 

внутренней интеграции (объединения) 

групп студентов-первокурсников и интегра-

ции этих же групп со студенческим окруже-

нием в целом; 

3) дидактическую адаптацию, касающуюся 

подготовки студентов к новым формам и мето-

дам учебной работы в высшей школе. 

Работа с первокурсниками показывает, что 

они не всегда успешно овладевают знаниями 

отнюдь не потому, что получили слабую подго-

товку в средней школе, а потому, что у них не 

сформированы такие черты личности, как го-

товность к учению, способность учиться само-

стоятельно, контролировать и оценивать себя, 

владеть своими индивидуальными особенно-

стями познавательной деятельности, умение 

правильно распределять свое рабочее время для 

самостоятельной подготовки. Еще в школе 

формируется своего рода «психология тройки», 

стремление «учиться не уча». Этот настрой пе-

реходит и в вузы. Для выработки тактики и 

стратегии, обеспечивающих оптимальную адап-

тацию студента к вузу, важно знать жизненные 

планы и интересы первокурсника, систему до-

минирующих мотивов, уровень притязаний, 

самооценку, способность к сознательной регу-

ляции поведения и т.д. Успешное решение этой 

проблемы связано и с работой психологической 

службы факультета.  

Серьезной задачей куратора и деканата явля-

ется такая организация жизнедеятельности сту-

денческой  группы, при которой студенты ока-

зывают друг другу помощь в учебных делах, 

проведении групповых и факультетских меро-

приятий. Одним из первых важных ритуалов 

группы является «День первокурсника», подго-

товка и проведение которого, с одной стороны, 

диагностирует уровень сложившихся в первые 

недели формальных и неформальных отноше-

ний в группе, а с другой – показывает пути 

дальнейшего развития группы. Еще одной важ-

ной формой жизнедеятельности группы явля-

ются подготовка и проведение первой межсес-

сионной аттестации студентов, которая позво-
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ляет контролировать их самостоятельную рабо-

ту, вовремя оказывать им необходимую по-

мощь, формировать группы поддержки более 

слабым студентам, диагностировать проблемы 

адаптации в целом. 

Проблема взаимодействия личности и обще-

ства активно разрабатывалась философами, 

психологами и социологами по крайней мере с  

конца XIX века, но до сих пор актуальнейшей 

задачей педагогов и психологов является поиск 

такой социально заданной формы жизнедея-

тельности юношества, которая обеспечивает 

каждому возможность стать реальным субъек-

том социальной жизни, культуры, а значит, 

субъектом собственного развития. В современ-

ных условиях развития образования необходи-

мо создание инновационной системы управле-

ния развитием личности будущего специалиста 

с учетом специфики осваиваемой профессии, 

вузовского этапа профессиональной подготовки 

и социально-психологических характеристик 

самих студентов и преподавателей, и опреде-

ленный опыт создания такой системы получен.  
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