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к уходу от реальности, а к подлинному гуманизму и твор-
честву�� �еобходим настрой не на ожидание и приня-
тие готовых решений, истин и откровений (что было 
бы возвратом к павловскому «все — в методе» и как 
следствие — закрепощение новыми догмами), а глубо-
ко и всесторонне осмысленная личностная интерпрета-
ция жизненных реалий на основе соединения «участно-
го мышления» (М�� М�� Бахтин) с многомерным духовным 
и �моционально-чувственным постижением самого себя 
и окружающего мира�� 

Будучи построенными на единой �мпирической базе, 
научный и вненаучный блоки гуманитарного, в том числе 
и педагогического, знания находятся в отношениях сосу-
ществования и имеют большие внутренние возможности 
для взаимодействия и взаимодополнения�� При �том важ-
но изучать не только научные закономерности, но и, как 
писал Д�� С�� Лихачев, «антизакономерности»�� Синкретизм, 
соединение в педагогической деятельности разнообраз-

ных методов познания человека и действительности — 
�то условие �ффективного творческого постижения педа-
гогической реальности с позиций красоты и гуманизма на 
основе оптимистической веры в высокое предназначение 
и возможности человека�� В свое время М�� М�� Пришвин 
писал: «По�зия — �то предчувствие мысли»�� Вместе 
с тем Ш�� ��� �монашвили, рассуждая о важности педаго-
гической веры в жизненную миссию каждого ребенка, на-
зывал веру, постулаты которой не поддаются или не всег-
да поддаются научному доказательству, «предчувствием 
знания»�� 

�ам представляется, что поиски своего рода «ключа» 
герменевтического понимания (или, выражаясь языком 
традиционной науки, «формулы» понимания) следует ве-
сти в контексте культурного диалога о предмете педагоги-
ческого истолкования между искусством, наукой и верой 
(по В�� С�� Библеру, между «разумом �йдетическим», «разу-
мом познающим», «разумом причащающим»)��
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В период юности человек осознанно или бессозна-
тельно ищет для себя привлекательные идеалы�� Молодые 
люди в силу возрастных и психологических способностей 
более восприимчивы, чем взрослые, к общечеловеческим, 
морально-�тическим ценностям�� В групповом общении, 
которое складывается преимущественно в свободное от 
учебы время, у подростка вырабатываются определенный 
стиль и нормы поведения, вкусы, ценности, моральные 
установки, то есть собственная культура��

Психологическая сущность старшего школьного воз-
раста имеет принципиальное значение как для общей тео-
рии психического развития ребенка, так и для воспитания 
школьников�� «В переломные моменты развития ребенок 
становится относительно трудновоспитуемым вследствие 
того, что изменение педагогической системы, применя-
емой к ребенку, не успевает за быстрыми изменениями 
его личности»2�� зная конкретные особенности критичес-
кого возраста, можно при помощи особого способа воспи-
тания добиться, чтобы преобладали созидательные, а не 
разрушительные моменты в становлении мировоззрения 
подростков�� Психологическое изучение закономерностей 
формирования личности при переходе от подросткового 
к юношескому возрасту особенно актуально в настоящее 
неустойчивое динамическое время��

Переходный период — очень ответственный �тап воз-
растного развития�� Л�� С�� Выготский писал, что к нача-
лу �того возрастного периода складывается совершен-
но своеобразное, специфическое для данного возраста, 
единственное и неповторимое отношение между ребен-
ком и средой, которое он назвал социальной ситуацией 
развития��� Под социальной ситуацией развития понимает-
ся система отношений между ребенком и средой�� Именно 
переживание ситуации, каких-либо особенностей среды 
определяет то, какое они будут иметь влияние на ребен-
ка, его дальнейшее развитие�� ��� ��� Леонтьев обратил вни-
мание на то, что своеобразие возрастной характеристики 
ребенка во многом определяется тем местом, которое он 
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объективно занимает в системе человеческих отношений 
на разных �тапах своего развития4��

Одной из наиболее существенных и психологически 
осознанных характеристик человека является его лично-
стное отношение к миру, людям, самому себе�� Самое глав-
ное — молодой человек с еще неустоявшейся психичес-
кой сферой, на которую «давит» юношеский максима-
лизм, не всегда находит себя социально в нужном месте 
и  в нужное время, что вызывает психологическое внут-
реннее рассогласование�� В поведении подростков значи-
мыми средовыми факторами являются:

— крайне низкий культурно-нравственный уровень 
родителей;

— несостоятельность семейного и школьного воспи-
тания;

— выход подростков из сферы влияния школьных 
и внешкольных общественных организаций на свободу;

— отчуждение, самоизоляция подростков от школы;
— активная пропаганда СМИ жестокости, садизма, 

физического и сексуального насилия;
— алкоголизация, курение��
Одно из существенных изменений внутренней по-

зиции подростка — возникновение особого комплекса по-
требностей, выражающегося в стремлении выйти за рам-
ки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрос-
лых�� В период юношества молодой человек вступает 
в первые контакты с соседским окружением, обществом 
и некоторыми сферами общественной жизни��

Особо следует выделить важный момент новой внут-
ренней позиции подростка — появление формирующей 
потребности, стремление соответствовать собственным 
требованиям и самооценке�� Общение подростка со сверст-
никами, сравнение себя с другими, интерес к собственной 
личности, своим способностям, возможностям, их оценке 
создают благоприятные условия для развития самосозна-
ния в �том возрасте�� И наконец, для внутренней позиции 
подростка становится значимой потребность найти и за-
нять свое место в коллективе сверстников��

Молодые люди перед лицом идентичных проблем 
сплачиваются в тесные группы друзей-ровесников, в кру-
гу которых они вместе со-чувствуют и со-участвуют в том, 
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что им запрещается обществом�� Данное поведение полу-
чает одобрение именно в кругу сверстников, оказывается 
наиболее ценным и значимым для молодых людей��

Л�� С�� Выготский отмечал: «Когда говорят: “Подро-
сток открывает свой внутренний мир с его возможно-
стями, устанавливая его относительную независимость 
от внешней деятельности”, — то с точки зрения того, 
что нам известно о культурном развитии ребенка, �то мо-
жет быть обозначено как овладение внутренним миром�� 
�едаром внешним коррелятором �того события являет-
ся возникновение жизненного плана как известной сис-
темы приспособления, которая впервые осознается под-
ростком»���

Формирование личности предполагает становление 
определенной системы жизненных ценностей человека�� 
При �том «наличие ценностей есть выражение небезраз-
личия человека по отношению к миру, возникающего из 
значимости различных сторон, аспектов мира для чело-
века, для его жизни»2�� юношеский возраст сенситивен 
для формирования ценностных ориентаций как устойчи-
вого образования личности, способствующего становле-
нию мировоззрения и отношения к окружающей учащих-
ся действительности��

Постоянное воздействие на психику человека СМИ, 
телевидения, радио, кино, современной музыки зачастую 
приводит к необратимым изменениям в ее структуре�� �е-
сомненно, чем менее развита личность, тем сильнее она 
ощущает идеологическое воздействие���

В образе жизни молодого человека выражается его от-
ношение к обществу, труду, другим людям, себе�� Эти от-
ношения отражаются в мировосприятии, ценностных ори-
ентациях, жизненных позициях, личностных установках, 
потребностях и способностях человека, стиле его жизни 
и поведении��

Среди основных психологических оснований типоло-
гии образа жизни в качестве типообразующего признака 
выделяются ценностные ориентации, а в качестве крите-
риев — преобладание какого-либо вида активности лю-
дей, учет их интересов и потребностей��

Структура образа жизни (по определению ряда психо-
логов и педагогов-исследователей) включает ряд взаимо-
связанных компонентов:

— аксиологический, то есть ценностный, норматив-
ный, ориентированный на соблюдение некоторых правил, 
поведения;

— поведенческий, выражающийся в привычках, уста-
новках, способах реагирования на различные социальные 
ситуации;

— когнитивный, связанный с содержанием картин 
мира, познавательных стереотипов;

— коммуникативный, связанный с включенностью че-
ловека в систему социальных связей�� 

Современный учебно-образовательный процесс, в ко-
тором длительное время находятся подростки, достаточ-
но консервативен, ибо сохраняется модель интериориза-
ции на уровне сознания�� Сам процесс обучения, усвоения 
знаний, по ��� ��� Леонтьеву, предполагает, что любой объ-
ект может превратиться в мотив (предмет деятельности) 
только тогда, когда он попадет в определенную систему 
деятельности4��

Именно в деятельности человек проявляет активность, 
которая непосредственно связана с познанием себя и ок-
ружения�� Деятельность — �то не реакция и не совокуп-
ность реакций, а система, имеющая строение, свои внут-
ренние переходы и превращения, свое развитие�� Деятель-
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ность — �то система, включенная в общественные отно-
шения�� Она всегда определяется формами материально-
го и духовного общения, которые порождаются развитием 
производства социокультурной среды�� Источник мотива-
ции человека находится в нем самом, то есть в психоло-
гии личности�� Деятельность при �том побуждает не про-
сто предмет, а предмет потребностей�� только став пред-
метом устойчивых �моциональных отношений, идеалы, 
обязанности, нормы поведения превращаются в реальные 
мотивы деятельности��

Человек социализируется через самореализацию, и, на-
оборот, самореализация происходит через социализацию�� 
Система ценностных ориентаций определяет содержа-
тельную сторону направленности личности и составляет 
основу ее мировоззрения, ядра мотивации жизненной ак-
тивности��

В начале XXI века проблемы воспитания молоде-XXI века проблемы воспитания молоде- века проблемы воспитания молоде-
жи, взаимодействия поколений необходимо рассматри-
вать в  контексте развития науки и техники, поскольку 
возрастание воздействия информационных, технических 
средств на психику и нервную систему личности, ее цен-
ностный мир ведет к новым формам отчуждения лично-
сти, ее закрытости�� Резкий поворот массовой культуры от 
книги сначала к кино и телевидению, а затем к компьюте-
ру и Интернету лишает молодое поколение возможности 
опереться на собственное живое воображение��

Индустриально развитые страны, а затем постиндуст-
риальные общественные системы принесли с собой новое 
явление биологически и физиологически взрослых «со-
циальных детей», нуждающихся, как и все люди, в само-
утверждении и самовыражении�� Выход из �той ситуации 
для подростков и юношества был найден в молодежной 
субкультуре, отличной от культуры отцов, поскольку в их 
мире молодой человек не мог проявить себя должным об-
разом��

Потребность в самовыражении и неопределенность 
социальной роли молодых людей, порождающая значи-
тельную неуверенность в занимаемых социальных ста-
тусах, приводит подростков к спонтанному созданию ча-
стичной культуры, каковой является молодежная субкуль-
тура�� Каждому отдельному подростку создать свою инди-
видуальную субкультуру практически невозможно�� Кроме 
того, смысл молодежной субкультуры состоит именно в 
самовыражении и выработке собственного социального 
статуса, признаваемого окружающими (в данной ситуа-
ции хотя бы себе подобными)��

Важнейшая функция молодежной субкультуры — 
признание первичного статуса ее членов, которые вхо-
дят в общество сверстников и получают тот престиж, 
в котором им отказывает общество взрослых�� таким об-
разом, группы формируются на свободном социальном 
пространстве не столько ради заранее заданных целей, 
сколько ради самих себя�� Прямой контакт со сверстника-
ми ценен для молодежи как таковой�� В случае с молодеж-
ной субкультурой мы имеем дело с культурой, созданной 
и создаваемой самими молодыми людьми для себя�� По-
�тому она призвана отвечать тем их потребностям и инте-
ресам, которые актуальны именно для них и только в �то 
время��

Молодые люди уходят в молодежную субкультуру из 
макрокультуры, изолируют себя от нее, создают собствен-
ную культуру со своим языком, символикой, обрядами, 
отличными от принятых в базовой культуре��

�е учитывать основы и потребности молодежной соц-
культуры, не стремиться к познанию ее целостности влия-
ния на личность — путь к неудаче любого педагогичес-
кого процесса, особенно когда речь идет о формирова-
нии миропонимания, мировоззрения индивидов старшего 
школьного возраста��
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