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STUDENTS AS SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COMMUNITY
Проблемы изучения студенчества как социально-психологической общности являются актуальными и
своевременными. Авторы дают анализ «студенчества» как возрастной, акмеологической, психологической
категорий в транспективной логике. Далее описаны основные исследования в психологии понятия студенческого возраста. Отмечается, что студенческий возраст является временем активной социализации личности.
Личность приобретает четкие ориентиры в становлении собственной индивидуальности, идентичности, рефлексии, критичности.
Ключевые слова: студенческий возраст, «студенчество», самосознание, рефлексия, индивидуальность,
самоидентичность, критичность, конфликтность.
Problems of studying of students as social and psychological community are relevant and timely. Authors give the analysis
of «students» as age, akmeologichesky, psychological categories in transpektivny logic. Further the main researches in
psychology of a concept of student's age are described. It is noted that the student's age is time of active socialization of the
personality. The personality gets accurate reference points in formation of own identity, identity, a reflection, criticality.
Key words: student's age, «students», consciousness, reflection, identity, self-identity, criticality, conflictness.

Студенческий возраст представляет собой
неповторимый этап жизни человека. Постановка проблемы студенчества как самостоятельной
социально-психологической и возрастной категории является заслугой психологической школы
Б.Г. Ананьева. Позднее в исследованиях Л.А. Барановой, М.Д. Дворяшиной, 1976; Е.И. Степановой, 1975; Л.Н. Фоменко, 1974; а также в работах
Ю.Н. Кулюткина, 1985, В.А. Якунина, 1994 и др.
представлен большой эмпирический опыт наблюдений, приводятся выводы экспериментов и теоретические обобщения по данной проблеме [4], [8].
Категория «студенчество» описывает студентов как социально-демографическую ячейку,
которая определяется численностью, территориальным распределением, возрастной структурой,
психологическими особенностями, способностями к социализации; положением в социуме, социальными ролями и социальными статусами.
Студенчество, несмотря на различное материальное положение и происхождение в социуме, связано общим видом деятельности и
интересов (т. е. образ жизни, возрастная однородность, групповое самосознание и т. д.) и образует социально-профессиональную группу.
Статус студенчества является изначально
временным, а его социальное положение и его
проблемы определяются настроением в обще-
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стве, которое зависит от уровня культурного и
социально-экономического развития государства, от особенностей системы высшего образования в нем.
В период студенчества происходит формирование личностного самосознания, как
основного психологического новообразования,
приводящего к рождению собственного мировоззрения.
Данный этап является важным испытанием,
и от того, как студент с ним справится, зависят
дальнейшие достижения студента.
Так как студенты относятся к категории
молодежи, то можно говорить и о возрастных
особенностях присущие данной категории, которые оказывают влияние на поведение в конфликтной ситуации.
По мнению Б.Г. Ананьева, студенчество
можно отнести к возрастным периодам развития
взрослого человека [1]. Позднее М.Г. Дзугкоева
уточняет, что этот период можно определить,
как позднюю юность или раннюю взрослость
в возрасте от 18 до 25 лет [3].
Также Б.Г. Ананьев отметил, что студенческий возраст является главным периодом
активного развития личности, определение ее
нравственных и этических норм, проявление
самосознания и стабилизация характера.
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Исследованием проблем личностного развития студентов занимались такие отечественные ученые, как В.Т. Лисовский, Н.И. Протасова,
Л.Б. Кузнецова, А.Е. Созонтов, М.Г. Дзугкоева
и др. И.М. Палей, Н.М, Владимирова и др. изучали адаптацию к условиям высшего учебного
заведения. Л.В. Меньшикова, Н.И. Протасова,
А.Т. Газизулин и др. – исследовали феномен
самосознания, самопонимания, самоотношения. Р.Б. Карамуратова, Г.Ш. Габадреева и др.
исследовали эмоционально-волевую сферу
студенчества. Л.К. Золотых, Г.Ш. Шиянов и
др. остановились на изучении мотивационной
сферы студентов. С.А. Мусатов, В.И. Селиванов,
А.И. Донцов изучали закономерность формирования студенческих групп.
В исследованиях О.Н. Гомырановой,
Н.В. Гришиной, Т.В. Драгуновой, Н.В. Крогиус,
Л.Б. Кузнецовой, Г.В. Михайловой выстроена
картина поведенческих репертуаров в студенческой среде.
В настоящее время в научной литературе
представлены разнообразные теории юности и
описание схем возрастных этапов становления
личности (В.А. Петровский, И.С. Кон, Б.Г. Ананьев, В.В. Столин, В.И. Слободчиков и др.). Так,
П.П. Блонский считает, что научное изучение
юности, является довольно поздним достижением человечества.
Б.Г. Ананьев, М.Г. Дзугкоева, М.Д. Степанова, Е.Ф. Рыбалко и др. отмечают в ряде своих работ, что студенческий возраст относится к
сензитивному этапу интеллектуального развития личности. На данном этапе личность в этом
возрасте достигает максимального результата в
развитии психологических свойств и высших
психических функций (память, восприятие,
внимание, мышление, эмоции, речь).
В данный период развития познавательной
деятельности личность приобретает абстрактное мышление, у нее начинает формироваться полная картина мира. Все это, по мнению
Л.Б. Кузнецовой (2005), позволило Б.Г. Ананьеву сделать вывод о данном периоде как
максимально комфортном и благоприятном
для обучения и профессионального становления личности.
И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, К.С. Альбуханова-Славская, Э. Эриксон считают важным
этапом в развитии личности в студенческом

возрасте – развитие самосознания, процессы
которого связанны с самоуглублением и с усилением рефлексии. И.С. Кон определяет в развитии рефлексии значимые моменты такие, как
оценка своих возможностей, раскрытие своего
«Я» и определение его индивидуальной целостности, происходит поиск смысла жизни, подбор
и изучение социальных ролей в основных областях жизнедеятельности.
По мнению ученого, именно в студенческом возрасте у личности происходит осмысление мира, своего места в нем, самого себя,
смысла собственной жизни и поиск профессионального призвания [7].
В.Т. Лисовский подтверждает идеи И.С. Кона, что на данном этапе личность формирует
основные свои жизненные цели и смыслы, систему ценностей, жизненные стратегии, происходит переход от социального и нравственного самоопределения к самореализации в
социуме.
До сих пор в научной литературе нет единого мнения на социологическое или психологическое определение понятия «студенчества»,
несмотря на большое количество работ в данном направлении. Существуют такие понятия
«студенчества»:
– социально-профессиональный;
– социально-демографический;
– общественная группа и т. д.
Проведя анализ многочисленных исследований, можно выделить следующие признаки
студенчества:
– по мнению Т.В. Ищенко, студенчество
относится к молодежи как к части социальнодемографической общности (основной отличительной чертой является учебная деятельность) [5];
– Л.Я. Рубина, А.С. Власенко считают, что
студенчество отличается от других общностей
примерно одинаковым возрастом, уровнем образования, формой организации своей жизнедеятельности в учебное и не учебное время [2].
Согласно О.Н. Гомырановой, студенчество
является социальной группой, объединенной
молодыми людьми с уже сформированными
задачами и устремлениями, ценностными установками, жизненными целями и характерными
только для них особенностями накопления социокультурного опыта.
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Исходя из этого, можно выделить следующие психологические характеристики студенчества, рассмотренные и предложенные Т.В. Шубицыной и обобщенные О.М. Гомырановой:
– Б.Г. Ананьев, Р. Кеган, В.И. Слободчиков,
Э. Эриксон, В.Н. Ковалева и др. – формирование
образа «Я» и становление самосознания;
– Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, Э. Эриксон, В.С. Мухина
и др. – самоопределение, поиск своего места в
жизни, выбор ценностей;
– Г.С. Абрамова, Э.Коэн, Е.И. Исаева и др. –
стремление познать себя и свои потребности;
– С.Д. Смирнова, Е.А. Климова, И.С. Кон,
Т.Ф. Ковалевич и др. – осознание своей неповторимости, индивидуальности;
– Э. Эриксон, Г.С. Абрамов, Э. Шпрангер –
близость – изоляция;
– Э.Коуэн, Т.Р. Шишигина, А.В. Толстых и
др. – стремление к независимости, самостоятельности;
– Р. Гоулд, В.И. Слободчиков, Э. Эриксон,
И.С. Кон и др. – внутренняя неуверенность в
себе, неприятие;
– Г.С. Абрамова, Т.Ф. Ковалевич, Б.Г. Ананьев
и др. – выраженные социальные потребности;
– В.С. Мухина, М.Г. Дзугкоева, В.И. Слободчикова и др. – рефлексия как способность мысленно обращаться к собственным мыслям;
– Б.Г. Ананьев, Т.Ф. Ковалевич, В.И. Слободчиков, М.Г. Дзугкоева и т. д. – формирование индивидуального стиля профессиональной
деятельности;
– Д. Левинсон, Б.Г. Ананьев, Т.Ф. Ковалевич и др. [11].
Так, по мнению М.К. Тутушкиной, студент
высшего учебного заведения находится на заключительном этапе формирования самосознания и характеризуется неадекватной самооценкой, непринятием ответственности за свои
действия, т. е. недостаточной социальной зрелостью, которая может привести к тому, что своим
поведением студент не всегда следует правилам,
принятым в обществе. Вследствие чего студент
в процессе межличностного общения проявляет некомпетентность, которая препятствует ему
оценить реальное отношение к нему студенческой группы и других людей [10].
Т.Ф. Ковалевич, проведя анализ исследований А.В. Петровского, Е.П. Кораблиной, Ю. Ко-
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лесниковой обобщила особенности личности
студента в вузе на этапах обучения:
– обучение на первом курсе является важным адаптационным периодом к новым условиям жизни (проявляется неподготовленность
к обучению, неумение осуществлять саморегуляцию, в результате чего проявляются не только
отрицательные переживания; но и накопление
опыта в познании самого себя, своих возможностей, своего потенциала);
– обучение на третьем курсе является переломным в адаптации студентов к высшему
учебному заведению (переоценка ценностей,
критичность в отношении своих профессиональных способностей, проявление стремлений
к своим достижениям, эмоциональные переживания);
– обучение на пятом курсе отличается переориентацией студентов с себя на реальную деятельность, перспективность своей деятельности,
происходит отказ от коллективных форм жизни
вуза (проявление индивидуальности, активности,
самостоятельности, самообладания и др.) [6].
Следует заметить, что конфликты в молодежном студенческом социуме происходят довольно часто.
Так Т.В. Черкасова в своей работе определяет основные тенденции возникновения конфликтов в молодежном социуме:
– социально-возрастное неравенство (неадекватность восприятия отношений окружающих, т. е. возникновения «комплекса
неполноценности»; принцип административнокомандного воспитания);
– увеличение потребностей и ограничением
личностных возможностей для их удовлетворения (кризис ценностных ориентаций, социальная незащищенность, неудовлетворенность
и проявление недооцененности молодежи со
стороны общества).
– «взрывная» реакция на внешние раздражители и социальные препятствия (предпосылками межличностных конфликтов является неискренность в общении, обусловленная такими
качествами студента, как эмоциональная открытость, отзывчивость, повышенная обидчивость,
инициативность);
– идеализированное восприятие мира (недостаток воспитания в подготовке к реальному миру,
кризис жизненных целей, интересов) [10].
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Учебная группа играет большую роль в социализации студента. Процесс создания группы проходит под воздействием, экономических,
культурных, социально-политических изменений возникающих в обществе. На межличностное общение в группе влияют такие различия
как нормы, ценности общества, неопределенность в жизни, в результате чего и возникает
агрессивность. Данные факторы возрастают в
процессе адаптации и связаны с особенностями
студенческого возраста.

Особенностями студенческого возраста
является формирование индивидуальности, самоотношения, личной идентичности, в результате личность формирует собственное мировоззрение, проявляющееся в независимости и
индивидуальности, практицизме, критиканстве,
максимализме суждений [4]. Процесс коммуникативного взаимодействия может вызвать
конфликтные ситуации, а может и подавить их.
Эмоциональная привязанность заставляет избегать студентов конфликты внутри группы.
15.11.2017
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