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Тенденции мирового развития в виде ускорения темпов развития, пере-

хода развитых стран к информационному обществу, высокой мобильности 

капиталов и рабочей силы, роста конкуренции, демократизации общест-

венных процессов, а также происходящие в обществе изменения объекти-

вировали недостатки [5, 6] отечественного высшего профессионального 

образования (ВПО): 

 недостаточная научно-методическая база для подготовки востребо-

ванных на рынке труда специалистов; 

 девальвация ценности высшего образования; 

 снижение общего культурного и духовного уровня жизни общества; 

 падение престижа высокообразованного человека; 

 технократическое представление о социальной роли профессионала, 
неуважительное отношение к природе и человеку. 

Несмотря на это, в российском обществе предпринимаются многочис-

ленные попытки преодолеть эти недостатки и модернизировать систему 

ВПО в соответствии с европейской образовательной моделью с целью 

вписывания этой системы в единое европейское информационное и обра-

зовательное пространство. Соответственно представителями психолого-

педагогического сообщества прикладываются усилия по выделению стра-

тегических ориентиров высшего профессионального образования.  

В частности, А.Г. Асмолов [1, с. 72], рассуждая о приоритетах государ-

ственной образовательной политики, выделил сущностные характеристики 

образования, позволяющие образованию выступать как: 

 ресурс повышения конкурентоспособности личности, общества и го-
сударства; 
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 социальный институт формирования культурной идентичности гра-
ждан России; 

 фактор накопления социального доверия и снижения напряженности 
в многонациональном российском обществе; 

 условие достижения личного и профессионального успеха в процессе 
социализации личности; 

 сфера интеллектуального производства и основа национальной ин-
новационной системы России. 

Высшее профессиональное образование, по мнению В.А. Иванникова, 
включает в себя три самостоятельные, хотя и взаимосвязанные, части: 

 не просто большой объем знаний, а новое понимание мира и места 
человека в нем, степень погружения человека в культуру (по-другому, мы 
назвали бы этот уровень развития специалиста мировоззренческим или 
стратегическим, предполагающим способность человека понимать и со-
относить смысл деятельности со своими ценностными ориентациями, 
осознавать и нести ответственность за последствия своего труда); 

 формирование профессионального мышления, предполагающего, 
в том числе, возможность разбираться в ряде родственных профессий (этот 
уровень можно считать тактическим, позволяющим решать профессио-
нальные задачи различного уровня сложности, начиная с процессов целе-
полагания, планирования деятельности и завершая процессами рефлексив-
ной оценки полученных результатов); 

 овладение ремеслом, приобретение профессиональных знаний и 
умений, необходимых для профессиональной деятельности (операцио-
нальный уровень функционирования специалиста, предполагающий владе-
ние узкими профессиональными компетенциями). 

В идеале ВПО, по мнению ученых, должно обеспечивать понимание 
будущими специалистами профессиональной области и умение создавать 
новые технологии, а также предоставлять профессионалу возможность по-
нимать человеческую цену внедрения новых технологий и техники, при-
нимаемых производственных, экономических и политических решений и 
нести за них ответственность [2]. 

Этим и объясняется необходимость тех преобразований, которые нача-
ли происходить на всех уровнях образования еще в конце XX века. Если 
говорить о системе высшего профессионального образования (ВПО), то 
основным направлением его модернизации является максимальное при-
ближение по форме к западной модели с целью вхождения России в Евро-
пейское пространство высшего образования. 

Результатом усилий в данном направлении стало подписание 18 мая 

2007 года министрами образования стран-участниц Болонского процесса 

Лондонского коммюнике. В этом документе были четко определены задачи, 

которые должны решать высшие учебные заведения на современном этапе: 

  подготовка студентов к активной роли в демократическом обществе; 
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  подготовка студентов к их будущей профессиональной деятельности 

и личностному развитию; 

  создание и поддержание передовой базы знаний и содействие в раз-

витии научных исследований и инноваций. 

Основными ориентирами для ВПО выступают:  

 ориентация на студента через разработку индивидуальных образова-
тельных траекторий;  

 мобильность преподавателей, студентов и выпускников;  

 изменение рамок квалификации; разработка новых систем обеспече-
ния качества;  

 партнерство и сотрудничество с работодателями в рамках обновле-
ния образовательных программ и переориентации на результаты обучения. 

Семантический анализ наименований публикаций в журналах «Вопро-

сы психологии», «Психологический журнал», «Мир психологии», «Психо-

логия в вузе», «Сибирский психологический журнал», «Психология и 

школа» за период с 2000 по 2010 годы позволил обозначить основные про-

блемные направления, связанные с решением исследовательских задач 

в области высшего профессионального образования в России: 

 переосмысление роли образовательной среды в системе многоуров-
невой подготовки специалиста (Ясвин В.А., Иванов Д.В., Иванова В.И., 

Климов Е.А. и др.), в условиях информатизации и гуманизации образова-

ния (Латышев В.П., Суслова Е.А. и др.); 

 осознание необходимости осуществления процесса психологическо-
го сопровождения профессионально-личностного становления и развития 

студента во время обучения в вузе и на начальных этапах профессиональ-

ной деятельности (Василенко Т.Д., Горшкова Д.А., Дементий Л.И., Евдо-

кимова Я.Г., Маленов А.А., Матицына В.А., Митина Л.М., Москова, М.В., 

Молочкова И.В., Сапогова Е.Е., Сниженкова М.А., Солдатова Е.Л., Холмо-

горова А.Б., Штейнмец А.Э., Якубова Л.Н. и др.); 

 психолого-педагогические проблемы профессионального и личностно-

го развития (Ефимова Н.С., Иванников В.А.,  Доценко Е.Л., Андреева О.С., 

Просенкова В.М., Шевцова Т.С., Казанцева Т.А.) разрабатываются в на-

правлении выявления психологических закономерностей и механизмов ста-

новления профессионального сознания (Гуслякова Н.И., Ларионова М.А., 

Метаева В.А.), мотивационно-смысловой основы учения (Василенко Т.Д.), 

профессиональной субъектности (Гущина Т.И.), идентичности (Гениатул-

лина Е.И., Иванова Н.Л.), ценностей и карьерных ориентаций (Демен-

тий Л.И., Жирикова А.В.), профессиональной направленности (Гущина Т.И.), 

профессионального мышления (Локалова Н.П.); 

 проблемы разработки и апробации инновационных образовательных 
технологий или создания дополнительных условий для профессионально-

личностного становления студентов. В частности речь идет, например, 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1304 

о тренинговом обучении как условии интернализации смысла будущей 

профессии (Серый А.В.), о тренинге развития профессиональной идентич-

ности у студентов (Олифирович Н.И.), об организации практики студентов 

как основе их будущей профессиональной успешности (Крецан З.В.), 

об интерактивном подходе, активных формах обучения (Кринчик Е.П., Ро-

занова Е.В., Васильева О.И., Спиридонова С.Б., Степанова Л.Г. и др.), 

о программе спецкурса «Теория и практика процесса адаптации студентов 

к профессиональной деятельности» (Чебровская С.В.); 

 разработка концептуальных подходов к проблеме определения ус-
пешности профессиональной деятельности (Теплинских М.В. и др.), поиск 

детерминант профессионального успеха и предпосылок карьерного роста 

(Богатырева О.О. Хаммер Я.С. и др.).  

К сожалению, большинство исследований осуществляется на базе спе-

цифической выборки студентов-психологов, либо будущих педагогов. 

В связи с этим, особый интерес представляют результаты исследований, ка-

сающиеся, например, студентов-юристов (Гущина Т.И.), студентов химико-

технологического (Ефимова Н.С.) или медицинского вуза (Василенко Т.Д.).  

Очевидно, что в прикладном аспекте актуальность приобретают иссле-

дования, касающиеся решения психолого-педагогических проблем про-

фессионально-личностного становления и развития в вузе студентов раз-

ных специальностей и направлений подготовки. В данном случае речь идет 

о необходимости решения исследовательских задач в области эксперимен-

тальных разработок по созданию инновационных образовательных техно-

логий, позволяющих способствовать профессионализации студентов раз-

ных направлений профессиональной подготовки. В данной статье мы рас-

сматриваем такую возможность на примере студентов-журналистов.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 031200 

«Журналистика», областью профессиональной деятельности бакалавров 

выступают средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, 

радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ) и смежные 

информационно-коммуникативные сферы (издательства, пресс-службы, 

рекламные и PR-агентства). Объектами профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 031300 «Журналистика» выступа-

ет массовая информация, передаваемая по различным каналам СМИ, адре-

сованная различным аудиториям людей. 

Бакалавру журналистики за четыре года обучения необходимо подгото-

виться к осуществлению всего многообразия видов профессиональной дея-

тельности: авторской, редакторской, проектно-аналитической, организаци-

онно-управленческой, производственно-технологической. Сложность пред-

полагаемых профессиональных функций будущих журналистов отражена 

в ФГОС в виде требований к результатам освоения основных образова-

тельных программ бакалавриата на уровне общекультурных и общепро-

фессиональных компетенций. 
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Перечень общекультурных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник по данному направлению подготовки, характеризует социаль-

но зрелую личность, обладающую культурой  мышления, способную по-

нимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы, осознающую социальную значимости бу-

дущей профессии, обладающую высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности, готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации, способную к саморефлексии, осмысли-

ванию своего социального и профессионального опыта.  

С другой стороны, бакалавр журналистики, с точки зрения общекуль-

турной компетентности, должен демонстрировать готовность к социаль-

ному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и право-

вых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой 

культуре; способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности; способность к социальной и профессио-

нальной адаптации, социальной и профессиональной мобильности, а также 

готовность и способность работать в коллективе, творческой команде. 

В данном случае речь идет о создании психолого-педагогических усло-

вий для становления и развития у будущих журналистов личностной зре-

лости, проявляющейся в субъектной позиции профессионально-личност-

ного развития.  

Феномен зрелости представляет собой междисциплинарный предмет 

научных изысканий. Проблема зрелости человека – комплексная проблема 

научного знания психологии, биологии, медицины, социологии, филосо-

фии и других наук о человеке. В психологической науке наиболее важным, 

но, вместе с тем, и наиболее сложным и менее исследованным из всех ас-

пектов зрелости, по признанию многих авторов, является личностная зре-

лость. 

Жизнь современного человека характеризуется динамичностью и стре-

мительностью преобразований во всех сферах. Активно развивающееся 

современное общество предъявляет повышенные требования к личности, 

оно нуждается в гражданах, которые являются творцами собственной жиз-

ни и способствуют инновациям и развитию мироустройства. Изучение 

сущностных особенностей, структуры, механизмов и закономерностей 

формирования зрелой личности позволяет понять условия эффективного 

существования человека в изменяющемся мире и содействовать развитию 

общества в целом, поскольку только зрелая личность способна творить 

гармоничный мир вокруг себя [8].  

Проблема личностной зрелости (далее ЛЗ) изучается в русле таких от-

раслей психологии как акмеология, психология развития, психология лич-

ности. Вопросы формирования и развития зрелой личности затрагиваются в 

трудах зарубежных и отечественных исследователей – Э. Эриксона, Г. Ол-

порта, К. Роджерса, Ф. Перлза, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Д.И. Фельд-
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штейна, П.М. Якобсона, К.А. Абульхановой-Славской, И.С. Кона, 

Б.В. Зейгарник, Б.С. Братуся, Л.И. Анцыферовой, А.А. Бодалева, А.А. Дер-

кача, В.М. Русалова, А.А. Реана, Д.А. Леонтьева, Е.Л. Доценко.  

В психологии развития зрелость понимается как этап в развитии лич-

ности взрослого человека (Э. Эриксон, Г. Салливан, Д. Левинсон, Б. Ливе-

худ, В.И. Слободчиков, В.Ф. Моргун, Т.Д. Марцинковская, Е.Е.Сапогова, 

О.В. Хухлаева и др.). В психологии личности и в акмеологии зрелость рас-

сматривается как качество развития личности (Б.Г. Ананьев, В.М. Руса-

лов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач и др.). Синонимами ЛЗ в русле указанных 

подходов выступают понятия взрослости и акме (вершины в развитии). 

В отечественной психологии под личностной зрелостью часто понима-

ется социальная зрелость (П.М. Якобсон, Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, 

И.С. Кон, А.Л. Журавлев, Е.Б. Старовойтенко, Г.С. Сухобская, Т.И. Тол-

стых, Г.Г. Александрова и др.). В зарубежной литературе понятие ЛЗ не 

используется, его синонимами выступают понятия «психологическая зре-

лость» («psychological maturity») (R.R. McCrae, P.T. Costa), «психосоциаль-

ная зрелость» («psychosocial maturity») (E. Greenberger, R. Josselson, 

J.A. Goldman). В гуманистической психологии тождественными ЛЗ явля-

ются понятия самоактуализации (А. Маслоу), полноценно функциони-

рующей личности (К. Роджерс). 

Можно согласиться с И.А. Шляпниковой, которая предлагает в качест-

ве основополагающих для понимания феномена и последующего опреде-

ления понятия ЛЗ выделить представления о личности, сложившиеся в 

русле культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и ее продолже-

ния в теориях отечественных авторов (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, 

Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь и др.), а также принципы системного и 

системогенетического подходов (Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, В.Е. Клоч-

ко). Личность в данном случае понимается как новое (по сравнению с ин-

дивидными свойствами), системное, культурно обусловленное качество 

человека, которое характеризуется способностью к «овладению» своим 

поведением. Ключевым для понимания ЛЗ является вопрос о сформиро-

ванности интегральной способности к самоорганизации, характеризующей 

человека как личность [8]. 

Рассмотрение журналистики как информационного, культурологиче-

ского и творческого феномена, как особого социального института обще-

ства, предполагающего особый вид общественных отношений – информа-

ционных, позволяет обозначить проблемное поле психолого-педаго-

гических исследований, часть из которых выделена в качестве областей 

исследования научной специальности 10.01.10 «Журналистика» (отрасль – 

филологические науки): 

 соотношение понятий «информационные процессы» и «информаци-
онная деятельность». Виды информации с точки зрения психологии воспри-

ятия. Психологические особенности восприятия различной информации; 
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 проблемы формирования ответственности журналиста; 

 психология массовых информационных процессов; 

 особенности мотивационного профиля современного российского 
журналиста.  

Представляется необходимым обозначить направления дополнитель-

ных исследований в области психолого-педагогических наук, связанных с 

решением проблем образовательной практики на современном этапе ее 

модернизации: 

 особенности и условия развития личностной зрелости студента-
журналиста; 

 взаимосвязь личностных особенностей и успешности обучения сту-
дентов; 

 психолого-педагогические условия становления готовности к про-

фессиональному самоопределению и самореализации у будущих журнали-

стов; 

 инновационные образовательные технологии подготовки журналиста 
в вузе; 

 психолого-педагогические критерии оценки эффективности профес-

сионального образования студентов-журналистов. 

Перспективной представляется разработка экспериментальной образо-

вательной модели профессиональной подготовки журналистов на основе 

системно-антропологического, компетентностного, контекстного подхо-

дов. 
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Представлен анализ зарубежной литературы, посвященный 

проблеме изучения феномена социальной идентичности личности 

в культурно-историческом и научном контекстах. Рассматрива-

ются теории социальной идентичности Х. Тэджфела, Дж. Тэрне-

ра, теория самокатегоризации Дж. Тэрнера, а также теория роле-

вой идентичности  Ш. Страйкера. 

Ключевые слова: социальная идентичность, эпоха модерна, 

эпоха постмодерна. 

 

Изучение феномена социальной идентичности личности интересовало 

исследователей из разных научных направлений в течение длительного 

времени, что способствовало накоплению обширных знаний по данной те-

ме. Вместе с этим смена культурно-исторических эпох, приводившая к 

смене научных парадигм, обусловливала необходимость рассмотрения 

проблемы социальной идентичности личности в изменяющихся контекстах 

таких, как культурно-исторический и научный.  

Актуальность изучения проблематики социальной идентичности в эпо-

ху модерна (конец XIX в. и первая половина XX в.) вызвана появлением 

возможностей детерминации личностью своего социального пространства. 

Наиболее четко эти особенности переданы в искусстве модерна. Роман 

Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» и пьеса Б. Шоу «Пигмалион» осве-

щают тематику становления социальной идентичности человека посредст-

вом самостоятельного сдвига социального статуса. 

Культурно-исторической эпохе модерна соответствовал неклассиче-

ский этап развития научного знания. В рамках неклассической парадигмы 

явление социальной идентичности приобретает статус самостоятельного 


