Жуков А.И.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

УДК 159.9 (психология)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Жуков Александр Иванович, студент магистратуры; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); проспект Вернадского, 84, корп. 8; Москва, Россия; e-mail: Pal.Aleksandr@list.ru
РЕЗЮМЕ
В нашей работе рассмотрены: А) актуальность проведения исследования возрастных особенностей и черт личности современных студентов; Б) результаты исследования: черты личности в юношеском возрасте определяются психологическими новообразованиями, характерными для данного возрастного периода, ведущей деятельностью, общением и особенностями социокультурной среды.
Ключевые слова: сензитивный период, юношеский возраст, психологические новообразования.
.

Юношеский возраст является периодом интенсивного интеллектуального развития, формирования учебно-профессиональной деятельности,
усвоения роли студента. Этот этап представляет
собой переход от подросткового возраста к взрослости и является подготовкой к самостоятельной
взрослой жизни.
По утверждению Б.Г. Ананьева, студенческий
возраст является сензитивным периодом для развития основных социогенных потенций человека.
Высшее образование оказывает огромное влияние
на психику человека и развитие его личности. За
время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий у студентов происходит развитие
всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад
мышления, который характеризует профессиональную направленность личности. Б.Г. Ананьев
подчеркивает, что для успешного обучения в вузе
необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности памяти,
мышления, внимания, эрудированности. При некотором снижении этого уровня возможна компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности, усидчивости, тщательности и
аккуратности в учебной деятельности [1].
Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую общность людей, организованно объединенных институтом
высшего образования», И.А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого возраста,
отличающие его от других групп населения высоким образовательным уровнем, высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием
интеллектуальной и социальной зрелости. В плане
общепсихического развития студенчество являет-

ся периодом интенсивной социализации человека,
развития высших психических функций, становления всей интеллектуальной системы и личности
в целом [2].
А.В. Толстых подчеркивает, что в молодости
человек максимально работоспособен, выдерживает наибольшие физические и психические
нагрузки, наиболее способен к овладению сложными способами интеллектуальной деятельности.
Легче всего приобретаются все необходимые в
выбранной профессии знания, умения и навыки,
развиваются требуемые специальные личностные
и функциональные качества (организаторские
способности, инициативность, мужество, находчивость, особенно необходимые в профессии менеджера, четкость и аккуратность, быстрота реакций и т.д.).
Центральными
психическими
процессами
юношеского возраста являются развитие сознания
и самосознания. Благодаря развитию сознания у
студентов формируется целенаправленное регулирование его отношений к окружающей среде и
к своей деятельности, ведущей же деятельностью
периода ранней юности является учебнопрофессиональная деятельность.
Возрастные новообразования - это качественные сдвиги в развитии личности на отдельных
возрастных этапах. В них проявляется особенности психических процессов, состояний, свойств
личности, характеризующие ее переход на более
высокую степень организации и функционирования. Новообразования юношеского возраста охватывают познавательную, эмоциональную, мотивационную, волевую сферы психики. Они проявляются и в структуре личности: в интересах, потребностях, склонностях, в характере.
К новообразованиям юности И.С. Кон [5] отно-
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сит развитие самостоятельного логического мышления, образной памяти, индивидуального стиля
умственной деятельности, интерес к научному
поиску.
Важнейшим новообразованием этого периода
является развитие самообразования, то есть самопознания, а суть его - установка по отношению к
самому себе. Она включает познавательный элемент (открытия своего Я), понятийный элемент
(представление о своей индивидуальности и личностных качествах) и оценочно-волевой элемент
(самооценка, самоуважение). Развитие рефлексии,
то есть самопознания в виде размышлений над
собственными переживаниями, ощущениями и
мыслями обуславливает критическую переоценку
ранее сложившихся ценностей и смысла жизни возможно, их изменение и дальнейшее развитие.
Согласно психосоциальным стадиям развития
личности по Э. Эриксону юность является периодом
окончательного
становления
эгоидентичности. Идентичность — это тождественность человека самому себе или твердо усвоенный
и личностно принимаемый образ себя. Это субъективное вдохновенное ощущение тождества и
целостности. В этом возрастном периоде юноши и
девушки создают единый образ себя, который
включает «осознание как прошлого, так и предполагаемого будущего», формирование жизненных
планов.
В студенческом возрасте происходит увеличение потребности в общении, увеличение времени
на общение и расширение круга общения. Параллельно с этим происходит углубление и индивидуализация общения.
Таким образом, черты личности в юношеском
возрасте определяются психологическими новообразованиями, характерными для данного возрастного периода, ведущей деятельностью, общением и особенностями социокультурной среды.
Черта личности, соответственно, - это то, что
обуславливает постоянные, устойчивые, типичные
для разнообразных ситуаций особенности поведения человека.
Г. Олпорт определял черту как "нейропсихическую структуру, способную преобразовывать
множество функционально эквивалентных стимулов, а также стимулировать и направлять эквивалентные (в значительной степени устойчивые)
формы адаптивного и экспрессивного поведения"
[3]. Проще говоря, черта - это предрасположенность вести себя сходным образом в широком
диапазоне ситуаций. Например, если кто-то по
сути своей робок, он будет склонен оставаться
спокойным и сдержанным во многих различных

ситуациях. Если, с другой стороны, человек в основном дружелюбен, он будет скорее разговорчивым и общительным в тех же самых ситуациях.
Теория Г. Олпорта утверждает, что поведение человека относительно стабильно с течением времени и в разнообразных ситуациях. Черты рассматриваются Г. Олпортом в качестве единиц анализа
личности. В процессе развития одни черты становятся второстепенными, подчиняющимися, другие
приобретают характер кардинальных и центральных черт. И те, и другие в совокупности составляют фокус личности. Кардинальные - черты, которые преобладают в поведении человека практически во всех ситуациях, центральные являются
типичными для человека, но проявляются не во
всех ситуациях [3].
Трёхфакторная теория личности Г. Айзенка
опирается на определение черты личности, как
способа поведения в определенных жизненных
областях. На низшем уровне анализа рассматриваются изолированные поведенческие акты в
определенных ситуациях, на втором уровне —
часто повторяющееся, привычное поведение в похожих жизненных ситуациях, это — обычные реакции, диагностируемые как поверхностные черты. На третьем уровне повторяющиеся формы поведения могут объединяться в некоторые содержательно однозначно определяемые комплексы,
факторы первого порядка (поведенческие тенденции). Наконец, на четвёртом уровне анализа содержательно определенные комплексы сами объединяются в факторы второго порядка, не имеющие явного выражения в поведении, основанные
на биологических характеристиках.
На уровне факторов второго порядка Г. Айзенк
выделил три личностных измерения: психотизм,
экстраверсию-интроверсию и нейротизм, либо
эмоциональную стабильность, которые рассматривал, как обусловленные активностью ЦНС, что
свидетельствует об их статусе черт темперамента.
Согласно Р.Б. Кеттеллу, черты личности представляют собой относительно постоянные тенденции реагировать определенным образом в разных
ситуациях и в разное время [4]. Спектр действия
этих тенденций чрезвычайно велик. Иначе говоря,
черты представляют собой гипотетические психические структуры, обнаруживающиеся в поведении, которые обуславливают предрасположенность поступать единообразно в различных обстоятельствах и с течением времени. Черты личности
отражают устойчивые и предсказуемые психологические характеристики [4].
Р.Б. Кэттелл различает поверхностные и исходные черты личности. Исходные черты пред-
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ставляют собой базовые структуры, представляющие собой основу личности. Они определяют то
постоянство, которое наблюдается в поведении
человека и определяют различные формы поведения на протяжении длительного периода времени.
Поверхностная черта представляет собой совокупность поведенческих характеристик, которые
находятся в неразрывной взаимосвязи друг с другом. Поверхностная черта подтверждается набором взаимосвязанных видимых элементов, а не
одним из них. Поскольку поверхностные черты не
имеют единой основы и временного постоянства,
им не дается большого значения для объяснения
поведения.
Проведя обширную исследовательскую работу
с использованием факторного анализа, Р.Б. Кеттелл пришел к выводу о том, что основополагающая структура личности может быть представлена
шестнадцатью исходными чертами. Соответственно Р.Б. Кеттелл рассматривает личность как
сложную и дифференцированную структуру черт,
по которой можно предсказать поведение человека в определенной ситуации [4].
Таким образом, мы рассмотрели возрастные
особенности студенческого возраста, их взаимосвязь с развитием черт личности в условиях
учебно-профессиональной деятельности, а также
рассмотрены основные теории личностных черт.
Черты личности определены как постоянные,
устойчивые, типичные для разнообразных ситуаций особенности поведения человека.
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ABSTRACT
In our work, we consider: A) the relevance of the study of age
characteristics and personality traits of modern students; B)
research results: personality traits in adolescence are determined
by psychological neoplasms, characteristic for a given age period,
leading activity, communication and features of the sociocultural
environment.
self-attachment.
Key words: sensitive period, youth age, psychological
neoplasms.
REFERENCES
[1]. Ananiev, B.G. To the psychophysiology of the student age. /
B.G. Ananiev // Modern psychological problems of the higher
school. - L., 1974. - Issue 2. - 212 p.
[2]. Alekseeva, E.A., Ivanova, I.K., Petunova, A.N., Shantanova,
L.N. Evaluation of the functional state of the body of students in
the period of examination stress / E.A. Alekseeva, I.K. Ivanova,
A.N. Petunova, L.N. Shantanova // Bulletin of the East Siberian
Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Medical Sciences. - 2009. - No. 2 (66). - C.286 - 287 p.
[3]. Allport, G. Formation of personality. / G. Allport - M., Sense,
2002. - 464 p.
[4]. Kettel R. Method of multifactorial personality research /
Practical psychodiagnostics. Reader, Ed. Raigorodsky D.Ya.
Samara: BAHRAH-M, 2007. P. 192-239.
[5]. Kon, A.Yu., Erdyneeva K.G. Development of a positive
student's self-concept / A.Yu. Kon, K.G. Erdeneeva // Modern
high technology. - 2008. - No. 1 - P.98-101.

// Развитие профессионализма: сетевое приложение к выпуску № 2 (4) 2017 г. [Электронный ресурс].
URL: http://developmentonline.ru/sp-2-4-17-tezisy-magistrantov-2015-16-gg-nabora/ ISSN 2541-7495

