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Вуз является специфической орга-
низацией, определяющей деятельность 
и поведение субъектов. Высшее учеб-
ное заведение характеризуется «зам-
кнутой окружающей средой», с одной 
стороны, и имеет множество заинте-
ресованных сторон в его деятельно-
сти — с другой. В системе высшего 
образования функционирует особая 
социальная группа — студенчество. 
«Студенчество — мобильная соци-
альная группа, целью существования 
которой является организованная по 
определенной программе подготовка 
к выполнению высоких профессио-
нальных и социальных ролей в мате-
риальном и духовном производстве, где 
главной формой производства является 

обучающе-образовательная деятель-
ность» (г.О. Колесников, Б. Рубин).

Обучение в вузе — целенаправлен-
ный, регламентированный учебными 
стандартами, планами и программами 
процесс передачи и усвоения знаний, 
основной целью которого является 
формирование у личности профессио-
нальных знаний, умений и навыков, 
а также их качественное совершен-
ствование. Результат высшего профес-
сионального образования определяется 
тремя показателями: 1) выработанны-
ми у обучаемых умениями решать про-
фессионально значимые задачи; 
2) сформированными у них умениями 
самостоятельно учиться; 3) активно-
стью студентов, выраженной в их го-



товности, стремлении целенаправлен-
но, систематически совершенствовать 
свою профессиональную подготовку.

В ходе студенческой деятельно-
сти формируются теоретические уме-
ния и навыки, связанные с абстракт-
ным интеллектом. Они выражаются в 
способности человека анализировать, 
обобщать материал, строить гипотезы, 
теории, производить перевод инфор-
мации из одной знаковой системы в 
другую. По мнению А.А. Вербицкого,  
Т.А. Платоновой, «усвоенные в обуче-
нии знания, умения и навыки высту-
пают уже не в качестве предмета учеб-
ной деятельности, а в качестве средства 
деятельности профессиональной».

Основные действия студента — 
учебные. Они существенно отличают-
ся от действий учащегося. Действия 
учащегося имеют преимущественно 
репродуктивно-преобразовательный 
характер, в действиях студента уже 
значительны элементы продуктивно-
преобразовательного характера дея-
тельности. У студента более широк 
диапазон социально значимой преоб-
разовательной деятельности (участие в 
научно-исследовательской, культурно-
просветительской работе и т.п.). В са-
мом учебном труде студента, особенно 
на старших курсах, значителен элемент 
самостоятельного приобретения знаний, 
а во время учебно-производственной 
практики студент включается в про-
цесс созидательно-продуктивной дея-
тельности.

Основные функции студенческой 
деятельности вытекают из функций 
высшей школы. Основными, на наш 
взгляд, являются функции: формиро-
вание научного мировоззрения, созда-
ние основ для научного образования и 
последовательного всестороннего раз-
вития личности, социализации, фор-
мирования стремления, умений и на-
выков к систематическому развитию, 
самостоятельному овладению знаниями 
на протяжении всей жизни человека, 
развитие способностей и социальной 
активности, развитие общей и форми-
рование профессиональной культуры.

В ходе обучения в вузе реализуют-
ся следующие механизмы:

— целеполагания (определение це-
лей и задач профессионального воспи-
тания и развития в процессе учебной 
деятельности);

— регламентации (выработки си-
стемы правил, дающих возможность 
успешно решать задачи учебной дея-
тельности);

— организации (создание оптималь-
ных условий для решения поставлен-
ных задач с опорой на выработанную 
систему правил, регламентирующих 
процесс обучения);

— практической реализации (эф-
фективного применения системы зна-
ний в практической деятельности);

— самоконтроля (учета уровня 
достигнутых результатов самостоя-
тельной работы, внесения в нее целе-
сообразных корректив в интересах по-
вышения ее результативности).

Студенческий возраст, как и лю-
бая другая стадия жизненного цикла 
человека, имеет свою неповторимую 
специфику. Еще К.Д. Ушинский счи-
тал период от 16 до 22-23 лет «самым 
решительным», указывая, что именно 
здесь определяется направление в об-
разе мыслей человека и в его харак-
тере. По мнению Б.г. Ананьева, «пре-
образование мотиваций, всей системы 
ценностных ориентаций, с одной сторо-
ны, интенсивное формирование специ-
альных способностей в связи с профес-
сионализацией, с другой — выделяют 
этот возраст в качестве центрального 
периода становления характера и ин-
теллекта». И.С. Кон определяет юность 
как «период завершения физическо-
го созревания человека, бурного роста 
его самосознания, формирования миро-
воззрения, выбора профессии и начала 
вступления во взрослую жизнь».

Ю.А. Самарин отметил противо-
речия, присущие студенческому воз-
расту: 1) социально-психологическое 
— между расцветом интеллектуальных 
и физических сил студента и жестким 
лимитом времени, экономических воз-
можностей для удовлетворения воз-
росших потребностей; 2) между стрем-
лением к самостоятельности в отборе 
знаний и довольно жесткими формами 
и методами подготовки специалиста 



определенного профиля; 3) огромное 
количество информации, поступающее 
через различные каналы, расширяет 
знания студентов, и вместе с тем оби-
лие этой информации при отсутствии 
достаточного времени, а иногда и же-
лания на ее мыслительную переработку 
может вести к известной поверхности в 
знаниях и мышления.

Задача изучения личности студента 
— центральная в психологии студенче-
ского возраста. Для того чтобы контро-
лировать целостный процесс формиро-
вания специалиста, необходимо знать, 
что такое личность, какова ее психоло-
гическая структура, типы, и соответ-
ственно владеть основными приемами 
их определения у студентов.

Понятие «личность» рассматрива-
ется в Советском энциклопедическом 
словаре как «общежитейский и науч-
ный термин, обозначающий:

1) человеческого индивида как 
субъекта отношений и сознательной 
деятельности или 2) устойчивая систе-
ма социально-значимых черт, характе-
ризующих индивида как члена обще-
ства или общности». В философской 
энциклопедии представлена следующая 
трактовка личности: «… человеческий 
индивид как продукт общественного 
развития, субъект труда, общения и по-
знания, детерминированный конкретно-
историческими условиями жизни обще-
ства». Нельзя не учесть и определения, 
данного Педагогической энциклопедией: 
«Личность — человек как общественный 
индивидуум, субъект познания и актив-
ного преобразования мира, разумное су-
щество, обладающее речью и способно-
стью к трудовой деятельности».

Представляют бесспорный инте-
рес определения личности, сформули-
рованные учеными. «Личность — это 
человек, обладающий исторически 
обусловленной степенью разумности 
и ответственности перед обществом, 
пользующийся (или способный пользо-
ваться) в соответствии со своими вну-
тренними качествами определенными 
правами и свободами, вносящий своей 
индивидуальной деятельностью вклад 
в развитие общества и ведущий образ 
жизни, соответствующий идеалам эпо-

хи и класса» (В.П. Тугаринов). «Лич-
ность — это человек как субъект обще-
ственно обусловленной деятельности, 
благодаря которой он занимает среди 
других людей определенную позицию» 
(Н.И. Рейнвальд).

В конце 30-х годов �� века в пси-�� века в пси- века в пси-
хологии личности началась активная 
дифференциация направлений исследо-
ваний. В результате сложилось много 
различных подходов и теорий лично-
сти. Психодинамические теории опи-
сывают личность и объясняют ее по-
ведение исходя из психологических, 
субъективных характеристик. Социо-
динамические теории главную роль в 
детерминации поведения отводят внеш-
ней ситуации и не придают существен-
ного значения внутренним свойствам 
личности. Интеракционистские теории 
основаны на принципе взаимодействия 
внутренних и внешних факторов в 
управлении актуальными действиями 
человека. Экспериментальные теории 
личности построены на анализе и обоб-
щении собранных опытным путем фак-
торов. Неэкспериментальные теории 
опираются на жизненные впечатления, 
наблюдения и опыт и делают теоре-
тические обобщения, не обращаясь к 
эксперименту. Динамические теории 
основной темой исследований считают 
преобразование и изменение в разви-
тии личности, т.е. ее динамика. Струк-
турные теории главной проблемой вы-
деляют выяснение структуры личности 
и системы понятий, с помощью кото-
рых она должна описываться.

В большей части учебников и спе-
циальных работ до сих пор преобла-
дает точка зрения, согласно которой в 
структуре личности необходимо разли-
чать 4 группы свойств: 1) направлен-
ность личности, в которую входят ее 
потребности, мотивы, цели, убеждения, 
идеалы; 2) темперамент — психическое 
свойство личности, которое определяет 
динамику ее проявлений в различных 
видах деятельности; 3) способности — 
психические свойства личности, кото-
рые определяют собой потенциальные и 
реальные возможности человека в вы-
полнении той или иной деятельности; 
4) характер — совокупность основных, 



стержневых свойств личности, опреде-
ляющих стиль ее поведения в обществе. 
Р.С. Немов в структуре личности тра-
диционно выделяет способности, тем-
перамент, характер. Но кроме этого, 
отдельными подструктурами выделены 
им волевые качества, которые охваты-
вают несколько специальных личност-
ных свойств, влияющих на стремление 
человека к достижению поставленных 
целей; эмоции и мотивация — пережи-
вания и побуждения к деятельности; 
социальные установки-убеждения и от-
ношения людей.

Первая попытка выявить основные 
проблемы, подлежащие учету в контек-
сте исследования личности студента, 
была предпринята ленинградскими пси-
хологами и социологами из НИИ ком-
плексных социальных исследований. 
Лаборатория дифференциальной пси-
хологии и антропологии этого научно-
исследовательского института в течение 
ряда лет изучала возрастную и индиви-
дуальную изменчивость человека в раз-
личные периоды зрелости, взрослости. 
Экспериментально-психологическое из-
учение закономерностей развития чело-
века в студенческом возрасте вошло в 
это исследование как составная часть. 
Испытуемыми были студенты психоло-
гии Ленинградского университета, ко-
торые многократно обследовались (до 
пяти раз в год в течение пятилетнего 
срока обучения) на разных уровнях — 
биохимическом, нейродинамическом 
и психологическом. Ученые получили 
надежные антропологические данные, 
говорящие об интеллекте испытуемых 
и об их социально-психологических 
особенностях. В качестве главных 
социально-психологических харак-
теристик личности студента исследо-
вались экстраверсия и невротизм (по 
Айзенку), их корреляционные связи 
с социально-психологическим стату-
сом (положением в группе, на курсе), 
уровнем академической успеваемости, 
некоторые проблемы психологической 
совместимости.

Исследовалась личность студента 
в лаборатории психофизиологических 
проблем высшей школы, созданной 
при Казанском университете в 1974 г.  

Сотрудники Казанской лаборатории 
под руководством К.М. Пейсахова ис-
ходят из того, что в центре исследова-
ния личности должны стоять потребно-
сти и выражающая их направленность 
— устойчиво доминирующие мотивы. 
В число особо важных потребностей, 
подлежащих специальному изучению у 
студентов, исследователи включают по-
требности в достижениях и в общении 
(аффилиации), вычлененные американ-
ским ученым Мюрреем в 30-х годах 
�� столетия. Н.М. Пейсахов исполь- столетия. Н.М. Пейсахов исполь-
зует разработанные советскими психо-
логами опросники и децильную шкалу, 
позволяющую определять уровень их 
развития у студентов.

Выявление влияния сложившейся 
системы подготовки в вузе на особен-
ности профессионального развития сту-
дентов осуществлялось в Ярославском 
государственном педагогическом уни-
верситете под руководством Ю.П. По-
варенкова. В ходе экспериментального 
исследования Ю.П. Поваренковым вы-
явлены закономерности формирования 
у студентов учебной и профессиональ-
ной идентичности, профессионально-
го интеллекта, структуры ценностей. 
Кроме того, были получены ответы на 
следующие вопросы: какие изменения 
претерпевает личность и деятельность 
студента в процессе обучения в педа-
гогическом вузе; какие этапы профес-
сионального развития студента можно 
выделить и какие характерны для них 
новообразования; как формируется пси-
хологическая система учебной деятель-
ности студента и как она преобразуется 
в систему профессиональной деятельно-
сти; что лежит в основе детерминации 
профессионального развития студентов 
на разных этапах обучения в вузе.

Одна из основных проблем лично-
сти — вопрос о типизации. «… Свой-
ства личности… включают и общее, и 
особенное, и единичное» (С.Л. Рубин-
штейн). Социальная типология как 
методологический прием, базируясь 
на соответствии общего, особенного и 
единичного, дает возможность пред-
ставить социальный тип личности на 
разных уровнях общности (В.Т. Лисов-
ский). Для научного понимания лично-



сти прием сведения индивидуального 
к социальному имеет принципиально 
важное значение, т.к. позволяет рас-
крыть в личности существенное, типи-
ческое, закономерно формирующееся 
в конкретной системе общественных 
отношений определенной социальной 
группы, к которой принадлежит лич-
ность.

«В рамках этого методологического 
приема социологического исследования 
личности возможно предвидеть основ-
ные тенденции развития типов лич-
ности, их соотношение и через все это 
подойти к познанию закономерностей 
развития личности как общественного 
явления» (М.Я. Корнеев).

В.А. Ядов отметил, что типологи-
зация имеет большое преимущество 
перед многими, чисто эмпирическими 
приемами обобщения, т.к. она непо-
средственно опирается на содержатель-
ную социальную теорию. Социально-
типологический анализ личности 
позволяет не только выявить те общие 
черты, которые присущи всем пред-
ставителям данной общности, но и 
типологизации применительно к лич-
ности, чаще всего эти теории имеют 
в виду характер сочетания основных 
свойств нервной системы и соответ-
ственно определяемые им черты темпе-
рамента. По мнению Н.И. Рейнвальд, 
«ранее предложенные теории недоста-
точно универсальны, чтобы отразить и 
психологические проявления, сходные 
у больших групп людей, и индивиду-
альные особенности каждого… Удо-
влетворительная классификация типов 
личности невозможна вне социально-
го контекста. Знание типологических 
особенностей нервной системы, состав-
ляющих лишь природную основу типа 
личности и определяющих в известных 
пределах динамику деятельности дан-
ного человека, еще не дает оснований 
для содержательного раскрытия лич-
ности как члена общества».

Существовали концепции типоло-
гий, в которых была предпринята по-
пытка объединить теорию личности 
с теорией профессионального выбора. 
К.М. гуревич подчеркивал, что «про-
фессия представляет собой некую объ-

ективную и притом совершенно регла-
ментированную организацию действий 
личности. Нередко к тому же профес-
сия накладывает свою печать на весь 
образ жизни работника».

В зарубежной психологии суще-
ствует целое направление исследо-
ваний, посвященных формированию 
«профессионального типа личности» в 
контексте концепции идентификации 
личности с профессией. Одним из пер-
вых ввел в психологию вопрос о типо-
логии личностей немецкий психолог 
и философ Э. Шпрангер, который вы-
делял шесть типов людей (основанием 
для классификации являлись разли-
чия их ценностных ориентаций): теоре-
тический человек (для него характерен 
интерес к теории, разработке проблем 
и постановке вопросов), экономический 
человек (для него — главное полез-
ность и практичность деятельности), 
эстетический человек (интересующий-
ся красотой души, природы, искус-
ством), социальный человек (в центре 
его внимания другие люди, ради кото-
рых он готов трудиться), политический 
человек (для него главное — власть), 
религиозный человек (вся его духовная 
структура направлена на достижение 
высшего переживания ценностей).

Примером типологии, основанной 
на акцентировании природных, биоло-
гически предопределенных свойств, яв-
ляется классификация, предложенная 
французским психологом Ле Сенном. 
Он выделяет восемь типов личности, 
отличающихся по темпераменту: не-
рвозный, холерический, сангвиниче-
ский, флегматический и др. При этом 
нервозному типу предлагается выби-
рать профессии из области культуры и 
искусства, сангвиническому — рабочие 
профессии и т.д.

Итальянский психолог А.. Сонди, 
опираясь на теорию 3. Фрейда, пред-
лагает взять за основу классифика-
ции людей патопсихологические при-
знаки и соответственно при выборе 
профессии большее внимание уделять 
подсознательным импульсам. Автор 
выделяет следующие типы: маниа-
кальный, депрессивный, параноиче-
ский, кататонический, истерический, 



эпилептический, гомосексуальный и 
садистический. Соответственно А. Сон-
ди предлагает определенные виды про-
фессиональной деятельности. Напри-
мер, для садистического типа, который 
характеризуется большой физической 
силой, жестокостью и агрессивностью, 
рекомендуются следующие профессии: 
шахтер, хирург, дрессировщик живот-
ных и т.д., для истерического — арти-
стические профессии.

Одной из наиболее популярных ти-
пологий, часто используемой в практи-
ке профконсультаций, является клас-
сификация американского психолога 
Дж. Холланда, выделившего шесть ти-
пов людей: реалистический (рабочие, 
автоводители и др.), интеллектуальный 
(учитель, врач), стандартный (клерк), 
предприимчивый (бизнесмен, прода-
вец), артистический (художник, актер). 
Каждый из выделенных Дж. Холлан-
дом типов характеризуется определен-
ным интеллектуальным развитием, ха-
рактером, темпераментом, интересами. 
Специально разработанный опросник 
выявляет наличие и степень выражен-
ности тех или иных качеств, что дает 
основание исследователю отнести че-
ловека к определенному типу и тем са-
мым рекомендовать ему наиболее под-
ходящий круг профессий.

Н. И. Рейнвальд считает, что «ни-
какие психологические и присутству-
ющие в них в снятом виде нейроди-
намические особенности личности не 
могут быть содержательно квалифи-
цированы без учета главного в чело-
веке — его общественной сущности. 
Этим обстоятельством определяется 
огромная актуальность обнаружения 
основных вариантов психологического 
проявления общественной сущности че-
ловека, другими словами — социально-
психологических типов личности».

В основу типологизации студенче-
ской личности Н.И. Рейнвальд положи-
ла критерий направленности, а именно 
общественную ценность или опасность 
потребностей, стремлений, радостей и 
огорчений человека. «Тип направлен-
ности личности — это доминирующая 
мотивация, определяющая избираемые 
человеком жизненные цели, ценности, 

ориентации и способы самоутвержде-
ния». В соответствии с этим критерием 
были выделены следующие типы на-
правленности личности:

Тип созидателя. Сюда относятся 
люди, стремящиеся утвердить себя де-
лами, полезными для других людей.

Тип потребителя. Основным спо-
собом самовыражения и самоутверж-
дения людей, относящихся к этому 
типу, является максимальное, до-
ступное в их положении потребление 
духовных, а в особенности материаль-
ных благ и в некоторых случаях нако-
пление последних.

Тип разрушителя. В представлени-
ях этого типа созидательная сущность 
человека как общественного существа 
искажается наиболее глубоко, превра-
щаясь в свою противоположность. Во 
имя корыстных интересов люди такого 
типа готовы разрушать любые ценно-
сти, созданные другими. Крайним вы-
ражением типа разрушителя являются 
люди, для которых источником удо-
влетворения является разрушение само 
по себе.

Огромное значение в типологиза-
ции студентов имеет определение клю-
чевых характеристик в сфере учебной 
деятельности. «Личность, проявляясь 
в деятельности, является ее причиной, 
но, формируясь в деятельности, она 
ее следствие» (К.К. Платонов). «Быть 
личностью … означает быть субъек-
том деятельности, общения, самосо-
знания», — отмечает В.А. Петровский.  
В практике изучения студенчества наи-
более часто прибегают к типологизации 
по критерию успеваемости.

Взяв за отправную точку анализ 
практической деятельности, В.Т. Ли-
совский и его коллеги выбрали 4 груп-
пы качеств, которые должны характе-
ризовать студента, его роль в обществе, 
а именно ориентацию на: 1) учебу, 
науку, профессию; 2) общественно-
политическую деятельность (активную 
жизненную позицию); 3) культуру 
(высокую духовность); 4) коллектив 
(общение в коллективе). Следуя клас-
сификации В.А. Ядова, типологизация, 
предложенная В.Т. Лисовским, отно-
сится к эмпирическому виду.



В.Т. Лисовским приведено следую-
щее описание типов студентов:

1. «Гармоничный». Выбрал свою 
специальность осознанно. Учится 
очень хорошо, активно участвует в 
научной и общественной работе. Раз-
вит, культурен, общителен, глубоко и 
серьезно интересуется литературой и 
искусством, событиями общественной 
жизни, занимается спортом. Неприми-
рим к недостаткам других. Честный и 
порядочный. В коллективе пользуется 
авторитетом как хороший и надежный 
товарищ.

2. «Профессионал». Выбрал свою 
специальность осознанно. Учится хо-
рошо, т.к. учеба для него — главное. 
В научной работе участвует редко, т.к. 
ориентирован на послевузовскую прак-
тическую деятельность. В общественной 
работе участие принимает, добросовест-
но выполняя поручения. Интересуется 
литературой и искусством, событиями 
общественной жизни. По мере возмож-
ности занимается спортом. Честный и 
порядочный. В коллективе пользуется 
уважением.

3. «Академик». Выбрал свою спе-
циальность осознанно. Учится на «от-
лично». Много времени отдает научно-
исследовательской работе, порой в 
ущерб другим занятиям, т.к. ориенти-
рован на учебу в аспирантуре. Связи с 
коллективом слабые. Иногда участвует 
в общественной работе. Литературой 
и искусством интересуется с большим 
выбором. Спортом занимается редко. 
Непримирим к недостаткам, честный и 
порядочный.

4. «Общественник». Выбрал свою 
специальность осознанно. Ему свойствен-
на ярко выраженная склонность к обще-
ственной деятельности. Зачастую этот 
интерес преобладает над другими инте-
ресами и порой отрицательно сказыва-
ется на учебной и научной активности. 
«Заводила» в сфере досуга. Интересуется 
литературой и искусством, событиями 
общественной жизни, непримирим к не-
достаткам. В коллективе его уважают за 
честность, порядочность, принципиаль-
ность, отзывчивость.

5. «Любитель искусств». Учится 
хорошо, однако в научной работе уча-

ствует редко, т.к. его интересы направ-
лены в сферу литературы и искусства. 
Ему свойственен развитый эстетиче-
ский вкус, широкий кругозор, глубоко 
художественная эрудиция. Неприми-
рим к недостаткам, честный и поря-
дочный. В студенческом коллективе 
— признанный авторитет. С ним посто-
янно советуются, с его мнением счита-
ются. Активный общественник.

6. «Старательный». Выбрал свою 
специальность не совсем осознанно, но 
учится добросовестно, прилагая макси-
мум усилий. Хотя не обладает разви-
тыми способностями, но задолжностей 
по учебе, как правило, не имеет. Мало 
общителен в коллективе. В группе к 
нему относятся снисходительно. Лите-
ратурой и искусством интересуется сла-
бо, т.к. много времени занимает учеба, 
но любит бывать на эстрадных концер-
тах и дискотеках. Физкультурой зани-
мается в рамках вузовской программы. 
Честный и порядочный. После вуза не 
прочь поступить в аспирантуру.

7. «Середняк». Учится «как полу-
чится», особых усилий не прилагая и 
от учебы удовлетворения не получая. И 
даже гордится этим. Его принцип «Полу-
чу диплом, буду работать не хуже дру-
гих». Выбирая профессию, особенно не 
задумывался, но считает, что вуз нуж-
но закончить. Мог бы заняться наукой, 
если бы это не требовало больших уси-
лий. Если дают общественные поруче-
ния, выполняет, но сам активности не 
проявляет. В коллективе у него хоро-
шие взаимоотношения, конфликтных 
ситуаций избегает. Ради собственного 
спокойствия может отойти в сторону.

8. «Разочарованный». Обладает 
способностями, но избранная специаль-
ность оказалась для него мало привле-
кательной. Старается учиться хорошо, 
но от учебы удовлетворения не полу-
чает. Стремится утвердить себя в раз-
личного рода хобби, искусстве, спорте. 
Честный и порядочный. В коллективе 
отношения складываются не достаточ-
но ровно.

9. «Лентяй». Учится слабо, по 
принципу наименьшей затраты сил. 
Часто пользуется шпаргалкой. О сво-
ем профессиональном призвании 



всерьез не задумывался. В научно-
исследовательской и общественной 
работе участия не принимает. В кол-
лективе к нему относятся как к «бал-
ласту». Интересы направлены в сферу 
досуга. Собой вполне доволен.

10. «Творческий». Ему свойствен 
творческий подход к любому делу — 
будь то учеба или общественная работа» 
или сфера досуга. Его не увлекают те 
занятия, где необходимы усидчивость 
и дисциплина. Учится хорошо по тем 
дисциплинам, которые ему интересны. 
Занимается научной работой. Берется 
за общественные поручения, где можно 
реализовать свою творческую инициа-
тиву, проявить себя. Активный участ-
ник самодеятельности, популярен в 
студенческом коллективе, хотя и имеет 
немало врагов среди тех, кто живет по 
принципу «не высовывайся». Честный 
и порядочный. К чужим недостатком 
относится равнодушно.

11. «Богемный». Факультет выбрал 
по принципу престижности, свысока от-
носится к студентам, обучающимся мас-
совым профессиям. Занимается научно-
исследовательской работой, чтобы 
«выделиться из толпы» и в перспективе 
найти престижную работу или пойти в 
аспирантуру. Всегда имеет собственное 
мнение, отличное от «массы». Обществен-
ной работы старается избегать. Стремится 
лидировать в компании себе подобных, к 
остальным студентам относится пренебре-
жительно. В сфере искусства интересует-
ся только модными течениями. Посещает 
кафе, модные дискоклубы.

В настоящем исследовании базо-
вой типологией личности студента 
признается типология, предложенная  
В.Т. Лисовским, т.к., на наш взгляд, 
именно она наиболее полно отражает 
представления о студенте как о гармо-
нично развивающемся субъекте с уче-
том специфики его деятельности.


