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В статье рассматриваются факторы психического развития, основные 

особенности и формирование нового уровня самосознания в подростковом 

возрасте. Проблема образования приобретает все большее значение в связи с 

особенностями развития и взросления современных подростков так 

называемого цифрового века. Особенности развития подростков в условиях 

информационного общества ставят новые задачи перед психологической 

системой образования. 
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Цель. Решение задач связанных с уточнением главных направлений 

развития психологии воспитания и образования, а так же научно-

практического обеспечения данного направления. Целью статьи является 

рассмотрение сферы деятельности психологов и педагогов системы 

образования в современных условиях. Уточняются цели и задачи работы 

психологов и педагогов с учетом значительных перемен, произошедших в 

рамках информационного общества. 

Задачи. Воспитание подростков и формирование их личности, 

актуальные во все времена, такие как, например, эмоциональное, духовное 

развитие, овладение накопленным багажом культурных достижений 

человечества, развитие нравственных чувств, умение полноценно общаться и 

т.д. 

Объект исследования. Факторы психического развития современного 

подростка в условиях информационного общества. 
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Актуальность. Современное образование, отражая запросы 

современного подростка в информационном пространстве, в большей степени 

концентрирует свое внимание на проблеме успеваемости, развитии их 

интеллектуальной сферы и т.д. Значительно меньше внимания уделяет 

вопросам воспитания.  

Проблема воспитания становится все более значимой в связи с 

особенностями развития и взросления современных детей и подростков в 

быстро меняющемся социально-культурном мире. В обществе все активнее 

обсуждаются проблемы наступающей так называемой цифровой эпохи. 

Сейчас основным источником информации, источником знания и 

инструментом развития молодого поколения становится интернет. Между тем, 

«только то знание может привиться, которое прошло через чувство ученика, 

все остальное есть мертвое знание, убивающее всякое живое отношение к 

миру», – замечал Л.С. Выготский [1]. При цифровом образовании нередко 

затрудняется развитие способности самостоятельно осмысливать 

информацию и принимать осмысленные решения в отношении деятельности, 

отношений, выборе способов поведения, общение все более становится 

виртуальным. 

Для осмысления острых и порой противоречивых проблем воспитания 

современного молодого поколения, может быть, следует еще раз обратиться к 

работам Л.С. Выготского и посмотреть, какие «собственные законы 

воспитания» он имел в виду. Одним из важнейших «законов воспитания» 

является положение о том, что психическое развитие подростка есть процесс 

его культурного развития. Каждый родившийся ребенок одарен природой и 

социумом возможностью индивидуального развития в контексте развития 

человечества в целом, он постепенно учится «быть человеком» и это 

«научение» происходит в контексте культуры и образования. Жизненный путь 

каждого человека – это всегда взаимодействие двух рядов развития: 

натурального (развитие организма) и социального (приобщение индивида к 



культуре). Если в развитии ведущая роль принадлежит обучению, то 

«культурное развитие приводит нас вплотную к вопросам воспитания» [1]. 

Обучение и воспитание – необходимые и взаимообусловленные 

процессы феномена «образование», так как они имеют одну и ту же цель – 

помочь подростку как можно полнее развить и реализовать себя в обществе. 

Само освоение любых знаний в процессе обучения и воспитания должно 

пониматься как средство «вхождения в культуру, ориентированную на 

развитие чувств, мыслей и социальных начал в человеке» [5]. 

Развитие в процессе обучения обращено к тому, что уже присуще 

индивиду, что дала ему природа. А развитие в процессе воспитания обращено 

к тому, чего у него нет, но что имеется в общественной морали, в 

нравственных нормах и нравственных качествах подростка, что передается в 

качестве культурного, духовного наследства от одного поколения к другому. 

В целом процесс образования можно понимать таким образом: обучение 

ведет за собою развитие, а воспитание, как подчеркивает В.Д. Шадриков, 

своеобразно обрамляет развитие, придает качествам индивида нравственный 

вектор, обуславливает психологическую культуру формирующейся личности. 

Это соотношение сохраняется и в современном информационном обществе. 
Культура выступает для последующих поколений ориентиром в 

развитии смыслов жизни и стратегий поведения в обществе. «Вхождение в 

культуру» Л.С. Выготский во многом связывал с эмоциональным развитием 

человека и предупреждал об опасности «эмоционального невежества»: 

«Почему-то в нашем обществе сложился односторонний взгляд на 

человеческую личность, и почему-то все понимают одаренность и 

талантливость только применительно к интеллекту. … Но эмоциональная 

сторона личности имеет не меньшее значение, чем другие, и составляет 

предмет и заботу воспитания в той же мере, как ум и воля. Ведь эмоции не 

менее важный агент, чем мысль» [5]. Человек живет не только в физическом, 

предметном мире, но и в мире знаков, смыслов, чувств. Ум и чувства должны 

развиваться равномерно. Развитие одного вне развития другого ведет к 



ущербности формирующейся личности, к ее недоразвитию. Образование в 

сегодняшнем информационном обществе зачастую дает подрастающему 

поколению значительное количество знаний, но не обеспечивает его 

полноценное эмоциональное и духовное развитие. 

Переживания составляют суть формирующегося внутреннего мира 

подростка, который воспринимает мир, понимает его и относится к нему 

сквозь призму своих переживаний. Между подростком и средой (миром) 

возникают особые отношения, которые Л.С. Выготский назвал социальной 

ситуацией развития. С понятием «социальная ситуация развития» связана 

основная характеристика условий, обеспечивающих позитивное развитие 

подростков. Основу такой ситуации составляют переживания подростком 

среды своего обитания и себя в этой среде. Если эта среда вызывает его 

положительные переживания, то она обладает развивающим эффектом, 

обусловливает необходимую динамику психического и личностного развития 

на протяжении соответствующего возрастного периода и новые качественно 

своеобразные психологические новообразования, возникающие к его концу. 

Социальная ситуация развития оказывает влияние на процессы формирования 

образа мира, мотивационную и интеллектуальную сферы, убеждения, на 

характер складывающихся эмоциональных эталонов, на общее поведение, 

отношения, деятельность. Переживания оказывают существенное влияние на 

все формы поведения, учения и пронизывают все моменты воспитательного 

процесса. 
Для Л.С. Выготского процессы воспитания были внутренним 

основанием развития подростка, выработки новых форм его поведения. 

Учить чувствовать и понимать чувства другого человека – самое 

трудное, что есть в воспитании. Но именно эмоции подростков являются 

своеобразными индикаторами, они указывают, насколько благополучно 

формируется то, что К.Д. Ушинский называл строем человеческой души. 

Неразвитость нравственных чувств, подмена их ложными ориентирами 



способствует развитию агрессивности, эгоизма, зависти, лживости. Или – 

жажды власти, самоутверждения за счет унижения другого. 

Семья – первая и главная социальная среда, источник психического 

развития и укрепления психологического здоровья подрастающего поколения. 

Именно здесь берет начало траектория жизненного пути человека. Образ 

жизни и поведения родителей в значительной степени предопределяет 

нравственную позицию формирующейся личности. «Следует задуматься, – 

замечает В.П. Зинченко, – не является ли то, что Л.С. Выготский называл 

социокультурным контекстом развития, духовным укладом, который 

начинает усваиваться в раннем детстве» [3]. Проблемы культурного развития, 

возникшие в детстве, нередко становятся привычными или усугубляются на 

последующих этапах онтогенеза. Самое ценное, что подросток (ребёнок) 

получает в семье, это ощущение себя нужным, любимым, это дает ему 

спокойствие и уверенность в отношениях с окружающим миром, он к нему 

тоже начинает относиться с любовью и доверием. Рождаясь в благоприятной 

для ребенка ситуации общения, доверие постепенно укрепляется, становится 

личностным достоянием, входит в структуру психологической культуры 

личности. Если ребенок вырастает в обстановке бессердечия, у него не 

формируется чувство доверия к миру, к людям, к самому себе. 

Семьи бывают очень разные, и семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора развития и воспитания. 

Основное патогенное значение для нарушения психического и личностного 

развития имеет недостаточное удовлетворение аффективных потребностей 

ребенка, т.е. эмоциональная депривация. В жизни многих подростков (детей) 

отсутствует любовь как явление культуры, как тип нормальных отношений 

между людьми. Подростки (дети) нередко живут в ситуации насилия (побои, 

оскорбления, криминальная обстановка и пр.), тяжелых эмоциональных 

переживаний или равнодушия. Такие ситуации оставляет свой 

травматический след, который разрушающе действует на формирующуюся 

личность: нарушается эмоциональная жизнь, возникает ощущение никому 



ненужности; происходит неконструктивная направленность развивающегося 

мировоззрения и мотивационно-смысловой сферы личности; утрачивается 

доверие к взрослому человеку; обесцениваются общение и взаимодействие; не 

формируется чувство собственного достоинства; развиваются такие качества 

как ложь, недоверие, лицемерие, ненависть, агрессивность, бесчувственность, 

желание унизить другого и пр. 

Об этом писал В.А. Сухомлинский: «Иногда взрослому уму кажется 

непостижимым: почему подросток или юноша совершил столь жестокое, 

бесчеловечное преступление; как у него поднялась рука на человека, на его 

достоинство? Но если мы приглядимся внимательнее к такому юноше, то 

увидим его эмоциональное невежество, порожденное таким «букетом», как 

насилие, оскорбление, недоверие, равнодушие, бессердечность со стороны 

старших» [4]. 

Л.С. Выготский обращал внимание на то, что, когда речь идет о 

моральных проступках подростков, от легких провинностей до настоящих 

преступлений, то правильнее говорить не об их моральной дефективности, а о 

социальной недовоспитанности или запущенности подростка. Никакой особой 

педагогики такие подростки не требуют, никаких исправительных и 

карательных мер, а только удвоенного социального внимания и учетверенного 

воспитательного воздействия среды [5]. 

Общение со сверстниками является ведущей деятельностью в 

подростковом возрасте, которая обусловливает развитие личности на этом 

этапе онтогенеза. Общение – не только обмен информацией, мыслями, идеями, 

но и взаимное понимание, сопереживание, сочувствие. 

Поиск путей решения проблемы воспитания следует не только на уровне 

высокопрофессиональной междисциплинарной интеграции педагогической, 

психологической, социальной и других наук и практик, но и на уровне 

современного взаимодействия различных наук и форм общественного 

сознания – культуры, искусства, средств массовой информации (телевидение, 

радио, интернет), права, морали, религии. 
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