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В своем исследовании мы исходим из то-
го, что «проблема возраста не только 

центральная для всей детской психологии, но 
и ключ ко всем вопросам практики» [1, с. 260]. 
Эта проблема тесно связана с диагностикой 
возрастного развития и с вопросами профес-
сиональной ориентации детей на разные про-
фессии.

Проблема психологических условий, воз-
растных особенностей и возможностей детей 
разных возрастов для формирования цен-
ностных ориентаций и других феноменов пси-
хики издавна привлекала внимание многих 
зарубежных и отечественных психологов. Не-
случайно поэтому возрастная психология и 
психология развития человека накопили мно-
го знаний, раскрывающих различные взгляды 
и подходы к периодизации психического раз-
вития [1–7].

В разных научных концепциях и периоди-
зациях психологи по-разному рассматривали 
параметры и критерии психического развития 
ребенка (ход развития, условия развития, ис-
точник развития, формы развития, специфика 
развития и движущие силы развития).

Так, например, зарубежные психологи 
С. Холл, К. Бюллер, Э. Торндайк, В. Штерн, 
К. Коффка, З. Фрейд, Ж. Пиаже, А. Бандура, 
Э. Эриксон ход развития ребенка рассматри-
вают как движение «от индивидуального к со-
циальному» (социализация), условиями раз-
вития в их концепциях выступают наслед-
ственность и среда; источник развития, по 
мнению названных психологов, кроется внут-
ри индивида (в его природе), форма разви-
тия – приспособление, специфика развития 
определяется разными формами концепции 
рекапитуляции: 1) теория повторения; 2) тео-
рия полезности; 3) теория соответствия; дви-
жущими силами развития в этих концепциях 
выступает взаимодействие двух факторов – 
биологического и социального.

Отечественная психология развивает тео-
ретические положения, сформулированные 
нашим соотечественником Л.С. Выготским и 
российским психологом П.П. Блонским об 
историческом характере возрастных перио-
дов. Это означает, что в процессе историче-

ского развития изменяются общие социаль-
ные условия, в которых развивается ребенок, 
изменяются содержание, методы и техноло-
гии обучения и воспитания. Все это сказыва-
ется на изменении возрастных этапов разви-
тия растущего человека. С учетом этого каж-
дый возраст представляет собой качественно 
особый этап психического развития и характе-
ризуется множеством изменений, которые и 
составляют в совокупности своеобразие 
структуры личности ребенка на данном этапе 
его возрастного развития.

Так, Л.С. Выготский рассматривал возраст 
как определенную эпоху, цикл или ступень 
развития, как известный относительно замк-
нутый период развития, значение которого 
определяется его местом в общем цикле раз-
вития и в котором общие законы развития на-
ходят качественно своеобразное выражение. 
При переходе от одной возрастной ступени к 
другой возникают новые образования, не су-
ществовавшие в предшествующие периоды; 
перестраивается и изменяется весь ход раз-
вития.

Отечественные психологи Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов и их последователи не случайно 
ход психического развития рассматривают в 
движении от социального к индивидуальному 
(закон развития высших психических функ-
ций); условия развития кроются в морфофи-
зиологических особенностях головного мозга 
и в общении; источник развития находится 
вне индивида (в среде); форма развития – 
присвоение общественно-исторического опы-
та; специфика развития проявляется в том, 
что развитие ребенка не подчиняется дей-
ствию биологических законов, а подчиняется 
действию общественно-исторических зако-
нов; движущие силы развития всегда кроются 
в обучении и ведущей деятельности.

Развивая идеи Л.С. Выготского, его ученик 
и последователь Д.Б. Эльконин предложил 
рассматривать каждый психологический воз-
раст на основе ряда критериев:
• Социальная ситуация развития, рассмат-

риваемая как система отношений, в которую 
ребенок вступает в обществе (как он ориен-
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тируется в системе общественных отноше-
ний, в какие области общественной жизни 
он входит).

• Основной, или ведущий тип деятельности 
ребенка в этот период. При этом необходи-
мо рассматривать не только вид деятельно-
сти, но и структуру деятельности в соответ-
ствующем возрасте и анализировать, поче-
му именно этот тип деятельности является 
ведущим.

• Основные новообразования развития. Важ-
но показать, как новые достижения в разви-
тии мотивационно-потребностной или опе-
рационально-технической сферы «перерас-
тают» социальную ситуацию и ведут к ее 
«взрыву» – кризису.

• Кризис. Кризисы – переломные точки на кри-
вой детского развития, отделяющие один 
возраст от другого.

Изучение механизма и закономерностей 
движения ведущей деятельности привело из-
вестных психологов – Л.С. Выготского [1], 
А.Н. Леонтьева [8], Б.Г. Ананьева [9], Д.Б. Эль-
конина [10] и их последователей – к выделе-
нию в едином процессе деятельности двух 
разных сторон ее осуществления – предмет-
ной (практической и познавательной) деятель-
ности и деятельности, которая направлена на 
развитие взаимоотношений с людьми, обще-
ством. Поочередное выдвижение на первый 
план то одной, то другой стороны деятельно-
сти вызывает смену периодов становления 
личности в онтогенезе, усиливает возможности 
формирования той или иной ее стороны: ин-
теллектуальной активности в предметной дея-
тельности и социальной активности в деятель-
ности по освоению норм взаимоотношений.

При определении психологических усло-
вий формирования у старших подростков цен-
ностных ориентаций на научную деятельность 
мы опираемся на периодизацию психического 
развития, разработанную Д.Б. Элькониным, 
учеником и последователем Л.С. Выготского, 
и развитую его последователями, в соответ-
ствии с которой особенности возраста опре-
деляются совокупностью многих условий: это 
и система требований, которые предъявляют-
ся к ребенку на данном этапе его жизненного 
пути, и специфика отношений с окружающи-
ми, и тип знаний и деятельности, которыми он 
овладевает, и способы усвоения знаний. В со-
вокупность психологических условий, опреде-
ляющих специфику возраста, мы включаем 
также особенности различных сторон физиче-
ского развития ребенка.

Как подчеркивали С.Л. Рубинштейн [11] и 
Л.С. Выготский [1], внешние условия, опреде-
ляющие особенности возраста, действуют на 

ребенка опосредованно. Это означает, что од-
ни и те же элементы среды по-разному влия-
ют на каждого ребенка в зависимости от того, 
через какие ранее развившиеся психологиче-
ские свойства они преломляются. Следова-
тельно, совокупность этих внешних условий и 
определяет во многом специфику, особенно-
сти и возможности возраста, а изменение от-
ношения между ними обусловливает необхо-
димость перехода к следующим возрастным 
этапам.

Под психологическими условиями мы по-
нимаем «то, что оказывает определенное влия-
ние на индивида, то есть внешние и внутрен-
ние обстоятельства, от которых зависят 
 особенности, характеристики, уровень психи-
ческого развития» [12, с. 50]. В своем иссле-
довании к числу внешних условий мы относим: 
развивающую образовательную среду учреж-
дений образования, включающую следующие 
ее компоненты: пространственно-предмет-
ный, психодидактический, социальный, субъ-
екты обра зо вательного процесса. К внутрен-
ним условиям относятся активность старших 
подростков, склонности, способности, мотива-
ция, интересы, потребности, нужды, а также 
сферы личности старших подростков (мотива-
ционно-потребностная, эмоционально-воле-
вая, личностно-смысловая и познавательная 
сферы).

В своем исследовании мы исходим из того, 
что факторы психического развития – «это то 
объективно существующее, что с необходи-
мостью определяет жизнедеятельность (в са-
мом широком смысле слова) индивида» [12, 
с. 50]. К внешним факторам мы относим осо-
бенности социокультурной среды, включа-
ющей все ее многообразие (принадлежность 
старшего подростка к социокультурным груп-
пам, этносу, конфессии, его пространственно-
временное местоположение, социальное 
окружение, включая ценности, влияние на 
старшего подростка СМИ и сети Интернет), на 
которое невозможно оказывать прямого воз-
действия при формировании ценностных ори-
ентаций у старших подростков на научную де-
ятельность. Индивидуально-типологические 
особенности старших подростков выступают 
в качестве внутренних факторов их развития, 
к которым мы относим их физиологические 
особенности, тип высшей нервной деятельно-
сти (сильный – слабый тип реагирования, ак-
центуации черт характера, темперамент, уро-
вень развития базовых способностей и т. д.). 
Все вышеперечисленные объективно-суще-
ствующие факторы психического развития не-
обходимо учитывать при формировании у 
старших подростков ценностных ориентаций.
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В соответствии с периодизацией психиче-
ского развития Д.Б. Эльконина [13] старший 
подростковый возраст – учащиеся 15–17 лет – 
включен в эпоху «Подростничество», куда 
входят и младшие подростки, а потому «под-
ростковый возраст необходимо рассматри-
вать не как отдельно взятый этап, а в динами-
ке развития, поскольку без знания закономер-
ностей развития ребенка в онтогенезе, 
противоречий, составляющих силу этого раз-
вития, невозможно выявить психические осо-
бенности подростка, а тем самым выработать 
психологические рекомендации по его воспи-
танию» [14, с. 378].

В соответствии с названной периодизаци-
ей, ведущим видом деятельности старшего 
подростка является учебно-профессиональ-
ная деятельность, которая позволяет ему не 
только развиваться по многим линиям психи-
ческого развития, но и успешно самоопреде-
ляться при выборе будущей профессии. В со-
временной практике образования старший 
подростковый возраст не случайно связыва-
ется уже с профильной школой и поэтому в 
этом возрасте возможно и необходимо фор-
мировать способности к осознанному, произ-
вольному и ответственному выбору профиля 
дальнейшего обучения, а вместе с ним и об-
раза своей будущей жизни. Это возможно 
именно потому, что у старших подростков ин-
тенсивно развивается «практическое созна-
ние», которое В.В. Давыдов [15] считал 
 цент ральным психологическим новообразова-
нием возраста. Важным компонентом практи-
ческого сознания (по В.В. Давыдову) является 
рефлексия на собственное поведение внутри 
разных коллективных взаимоотношений; уме-
ние оценивать свое поведение и свое «Я» по 
ряду критериев: чувство взрослости, то есть 
стремление сравнивать и отождествлять себя 
со взрослыми и товарищами, обрести образ-
цы для подражания.

Представитель психологической школы 
Л.С. Выготского Т.М. Савельева подчеркива-
ет: «Выработка перспективы является тем 
стержневым процессом, который определяет 
жизнь старшего подростка, его удачи и неуда-
чи» [16, с. 143]. Далее она отмечает, что про-
ектирование своего будущего предусматрива-
ет участие старших подростков в разных ви-
дах творческой продуктивной деятельности, 
что обеспечивается такими психологическими 
способностями, формируемыми в школе, как 
планирование, организация, выбор из альтер-
нативных решений, принятие решений и оценка 
сделанного. Эти способности старших под-
ростков – важные условия для развития диа-
лектического мышления – главной пред-

посылки для непрерывного (в том числе и 
профессионального) образования человека. 
Диалектическое мышление является также 
существенным фактором становления разных 
форм управления деятельностью (своей и 
сверстников). Способность управлять дея-
тельностью выражается в соотнесении воз-
можного или достигнутого результата с обще-
ственной потребностью в нем. С психологиче-
ской точки зрения управление деятельностью 
заключается в умении соотносить замыслы, 
программы и средства их реализации. Сопо-
ставление своих возможностей и замыслов с 
дальнейшей жизнью является необходимым 
условием формирования старшего подростка 
как субъекта собственной жизнедеятельно-
сти. «Именно этой способностью обеспечива-
ется ответственный выбор профессии, содер-
жательные и межличностные отношения, 
гражданская позиция и жизнестойкость» [16, 
с. 144].

Если младший подросток самоопределя-
ется внутри тех сфер общения, в которые он 
включен, то старший подросток самоопреде-
ляется относительно самого себя. Иначе гово-
ря, старший подросток «создает и переживает 
различные жизненные ситуации, которые под-
тверждают или разрушают его общие пред-
ставления о самом себе как самобытной це-
лостной личности» [16, с. 144]. Старшего под-
ростка начинает беспокоить то, насколько он 
может реализовать свои возможности и спо-
собности, которые он у себя выявляет. Прохо-
дя через разные жизненные ситуации, стар-
ший подросток оказывается в противоречивом 
состоянии. С одной стороны, должны быть 
подтверждены его индивидуальность и само-
бытность, а с другой – в практических дей-
ствиях им может быть выявлена его личност-
ная нежизнеспособность. Это противоречие 
разрешается им путем выработки жизненной 
перспективы. При наличии способности «жиз-
ненной перспективы» неудачи в разных ситуа-
циях могут быть восприняты как требование 
поиска и выработки новых средств дальней-
шего движения. Для выбора будущей профес-
сии и организации полноценного проживания 
старшего подросткового возраста особое зна-
чение имеет связь учреждения образования с 
жизнью города, деревни, района, области, 
рес публики. В старшем подростковом возрас-
те эта связь должна иметь практическую на-
правленность. Как пишет Т.М. Савельева, «се-
годня… актуальной может стать деятельность… 
направленная на улучшение экологии, сохра-
нение редких растений и животных, восста-
новление памятников старины, участие в раз-
личных экспедициях по изучению своего края, 
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выявлению происхождения названия рек, де-
ревень, городов» [16, с. 144]. Труд старших 
подростков, по мнению ученого, по своим пси-
хологическим и социально-экономическим ха-
рактеристикам должен приближаться к труду 
взрослых. В своем труде старший подросток 
должен получать общественно необходимый 
продукт.

Особой деятельностью, которая наиболее 
полно обеспечивает усвоение норм человече-
ских взаимоотношений и наиболее сензитив-
на в этом возрасте, по данным исследований 
Д.И. Фельдштейна [17], должна стать также 
общественно полезная деятельность (ОПД). 
В процессе экспериментального исследова-
ния специально формируемой ОПД подрост-
ка, воспроизводящей мотивационно-потреб-
ностную сферу его личности, Д.И. Фельд штейн 
и его последователи выявили, что именно об-
щественно полезная деятельность, мотивом 
которой является польза для общества, отве-
чает конкретным потребностям подростка в са-
моопределении себя как субъекта, в само-
выражении себя как личности, в признании 
взрослыми общественной активности. Эти ис-
следования показали также, что главное для 
подростка не просто приобретение личностных 
качеств, присущих взрослым людям, а раскры-
тие этих качеств посредством социальной ак-
тивности в новой социальной позиции, которая 
признается в обществе.

Особое значение приобретает сегодня рас-
смотрение закономерностей развития обще-
ственно полезной деятельности как важней-
шего психологического условия формирова-
ния интегральной потребности всесторонне 
развитой личности человека современного 
общества – потребности принести пользу дру-
гим людям и обществу в целом.

Формирование потребностей, мотивов и 
ценностных ориентаций – один из наиболее 
значимых моментов в общей системе изуче-
ния современных старших подростков. С проб-
лемой мотивов тесно связан вопрос о целях 
деятельности, поскольку цель является ее 
обязательным осознанным компонентом и не-
сет особенно активную нагрузку.

В исследованиях психологов было уста-
новлено, что старшие подростки сензитивны к 
формированию своего «Я» для общества, что 
в этом возрастном периоде обнаруживаются 
особо благоприятные условия для проявления 
и закрепления их общественной сущности.

Данный возрастной период характеризует-
ся рядом положительных качеств: возрастает 
самостоятельность старшего подростка, бо-
лее многообразными и содержательными ста-
новятся его отношения со сверстниками и 

взрослыми, расширяется сфера его деятель-
ности, усложняются ее виды и формы, качест-
венно изменяется характер деятельности, 
формируется направленность на новые фор-
мы отношений.

Участие подростка в совместной обще-
ственно значимой и полезной деятельности и 
поиск себя в разных системах межличностно-
го общения и отношений способствуют ста-
новлению его субъектности. Именно в процес-
се складывания этих отношений и общения 
возникают и развиваются ключевые психоло-
гические новообразования – способность к 
организации индивидуальной и коллективной 
деятельности, к построению содержательных 
форм общения людей, что влияет на создание 
условий для поиска своего места в системе 
межличностных отношений со сверстниками и 
взрослыми, оценку роли собственных возмож-
ностей в этих отношениях, осознание своих 
мотивов и интересов, формирование образа 
«Я», самооценке. В ситуации совместного 
коллективного поиска решения исследова-
тельских задач, старшие подростки могут 
удовлетворить свои потребности в общении и 
самореализации, являющиеся доминирующи-
ми в данном возрасте, и выработать собствен-
ные взгляды на различные предметы и явле-
ния природы и общества.

Формой проявления субъективности (са-
мости) старших подростков в деятельности, 
где обеспечивается развитие взаимоотноше-
ний с людьми, обществом, является их соци-
альная активность. При этом деятельность, 
которая обеспечивает наиболее интенсивное 
развитие социальной активности подростков, 
должна отвечать их потребности в самоут-
верждении и обеспечивать условия для раз-
вертывания определенных форм отношений.

Важным условием формирования обще-
ственно полезной деятельности (ОПД) явля-
ются принципы и характер организации систе-
мы детских сообществ как способа и формы 
организации самой деятельности, ориентиро-
ванной на широкие общественно важные це-
ли. Это обеспечивает развертывание много-
плановых отношений подростков, контроль, 
оценку и условия самооценки действий. Фор-
мирование ОПД – это весьма сложный про-
цесс, который требует учета и соблюдения 
определенных условий, принципов построе-
ния. В этом процессе, как отмечает Д.И. Фельд-
штейн, у подростков возникают и формируются 
главные психологические новообразования – 
нравственная форма сознания, внутренняя 
позиция подростка как ответственного перед 
обществом деятеля, умеющего учитывать 
чувства, интересы, желания и характер других 
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людей и ориентироваться на них при органи-
зации своего поведения. Система общения 
приобретает психологическую роль приобще-
ния подростка к обществу; развивается соци-
альная активность, которая направлена на 
восприятие и усвоение норм, ценностей и спо-
собов поведения, характерных для той или 
иной культуры; регуляция дел и поступков ста-
новится сознательной.

Мы разделяем мнение В.В. Давыдова о 
том, что «подростков необходимо насыщать 
не только знаниями посредством учения, но и 
содержанием других видов общественно зна-
чимой деятельности, создавая реальные воз-
можности для регулярного и свободного пере-
хода от выполнения одного вида деятельно-
сти к другому [15, с. 114].

Следовательно, можно говорить о мотива-
ционной готовности старшего подростка к 
учебно-профессиональной деятельности или 
выбору сферы будущей профессиональной 
деятельности.

В ведущей деятельности должны быть 
адекватно смоделированы основные особен-
ности идеальной структуры (весьма сложной) 
современного общества. Ведущая деятель-
ность должна задавать «пространство проб», 
в котором старшие подростки могут попробо-
вать себя в тех или иных общественно значи-
мых ролях и позициях. Именно в ходе модели-
рования в ведущей деятельности появляется 
возможность формирования и развития прак-
тического сознания. Моделироваться при этом 
должна именно идеальная структура нашего 
будущего общества.

Важным условием разворачивания веду-
щей деятельности является наличие особых, 
специально проектируемых пространств, соз-
дающих, «реальные возможности для регуляр-
ного и свободного перехода от выполнения од-
ного вида деятельности к другому» [15, с. 114].

Психолог К.Н. Поливанова отмечает, что 
ведущей деятельностью подростничества (то 
есть младших и старших подростков) должна 
стать проектная деятельность [18–20]. Это со-
относится с теоретической позицией и психо-
лога А.А. Андрюшкова [21], который ведущей 
деятельностью современных подростков счи-
тает также проектную деятельность, когда она 
разворачивается посредством освоения ее 
подростками как профессиональная. Рассмат-
ривая проектную деятельность подростков, 
исследователь опирается на основания и нор-
мативы проектной деятельности по Г.П. Ще-
дровицкому как таковой, то есть профессио-
нальной. При освоении такой деятельности в 
любом возрасте происходит развитие буду-
щего профессионала. Это предполагает нали-

чие и освоение в качестве ведущей деятель-
ности учебно-профессиональной.

Таким образом, экспериментальные ис-
следования психологов [15; 17–21] доказали, 
что ведущая деятельность современных стар-
ших подростков должна быть по типу профес-
сиональной, социально-моделирующей по 
форме и общественно значимой по содержа-
нию. Это позволит создать полноценные пси-
хологические условия для формирования цен-
ностных ориентаций на разные виды профес-
сий, в том числе и на научную деятельность.

Раскрытые нами психологические условия 
являются предпосылками для формирования 
у старших подростков ценностных ориента-
ций на научную деятельность, которые наибо-
лее активно и осознанно формируются имен-
но в данном возрасте, когда учащиеся начина-
ют размышлять о смысле жизни и выборе 
своего профессионального пути, на которые 
оказывают влияние также и многие факторы 
(мнение друзей, знакомых, родителей, их соб-
ственные интересы и способности, престиж, 
«элитарность» и популярность профессии). 
Важным фактором, детерминирующим про-
цесс их самоопределения в ситуации выбора 
профессии, выступает направленность лично-
сти, составным компонентом которой являются 
ценностные ориентации. Из всего сказанного 
следует, что старшие подростки обладают 
огромными возможностями для формирова-
ния у них ценностных ориентаций на научную 
деятельность.
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Summary

The article is devoted to the analyses of the psy-
chological conditions determining the process of form-
ing value orientations on scientific activities of older 
adolescents. Based on different views and approach-
es to the periodization of human mental development 
the author relies on the periodization of mental devel-
opment suggested by L.S. Vygotsky’s pupil and fol-
lower D.B. Elkonin. The course of mental develop-
ment is considered in movement from social to 
individual (the law of development of higher mental 
functions). Conditions of mental development lie in 
morphological and physiological characteristics of the 
brain and in communication. The source of develop-
ment lies outside an individual (in the environment). 
The form of development is an appropriation of social 
and historical experience. The specificity of mental 
development is manifested in the fact that children’s 
development is strongly influenced by social and his-
torical laws. Driving development forces are provided 
by a training process and implementation of the com-
ponents of the leading activity type. Psychological 
conditions of forming value orientations on scientific 
activities of older adolescents lie in learning, vocation-
al training and project activities, which are leading ac-
tivities in late adolescence, according to a number of 
modern researchers.
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