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Общая характеристика исследования 
Модель психологического возраста, предложенная Л.С.Выготским и далее 

разработанная в трудах Д.Б.Эльконина и Л.И.Божович, включает положение о 
взаимосвязанности всех существенных психологических изменений, происходящих в 
некотором возрасте. Целостность личности и психики развивающегося субъекта 
обусловливает слитность, неразрывное переплетение различных сфер развития, что 
зафиксировано в понятии центрального психологического новообразования возраста, 
относящегося к сознанию и личности ребенка в целом. Однако большое число 
психологических особенностей, линий развития, которые можно выделить в каждом 
возрасте, а также разночтения в понимании того, какие из них следует считать 
наиболее значимыми, затрудняют перенос этого общего принципа целостности, 
связности развития с общетеоретического уровня на уровень систематизации 
множества известных частных взаимосвязей в развитии и далее на уровень 
эмпирического исследования. Актуальность настоящего исследования состоит в 
том, что в нем предпринята попытка применить указанное общее положение о 
целостности развивающегося субъекта и взаимосвязанности всех существенных 
возрастных психологических изменений к анализу психологических особенностей 
конкретного возраста, то есть выявить структуру взаимосвязей между ключевыми 
показателями развития в данном возрасте. Основной вопрос исследования можно 
сформулировать так: «Каким образом внутренняя логика, целостность, присущая 
процессу развития, обнаруживает себя во взаимосвязях между многочисленными и на 
первый взгляд разрозненными психологическими особенностями, присущими 
данному возрасту?». 

В качестве рабочих терминов нашего исследования мы использовали 
категорию характеристик психологического развития, под которыми 
подразумевались качественные изменения сознания, личности, психики, деятельности 
ребенка и его отношений с окружением, типичные для данного возраста, и категорию 
сфер развития, которая означала основные содержательные стороны или линии 
развития, выделяемые в рамках различных концепций психологического развития. 
Исследование проводилось на материале подросткового возраста. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей структуры 
взаимосвязей между характеристиками психологического развития в подростковом 
возрасте. 

Объект исследования – характеристики психологического развития в 
подростковом возрасте. 

Предмет исследования – взаимосвязи между характеристиками 
психологического развития в подростковом возрасте. 

Теоретико-методологическими основами исследования стали 
фундаментальные представления о психологическом возрасте и его структуре, 
сформулированные Л.С.Выготским, далее разработанные Л.И.Божович и 
Д.Б.Элькониным и впоследствии конкретизированные в работах А.Л.Венгера, 
О.А.Карабановой, К.Н.Поливановой, В.И.Слободчикова, Б.Д.Эльконина. Мы также 
опирались на представления Б.Г.Ананьева, Б.Ф.Ломова, В.С.Мерлина о 
многоуровневой структуре личности и процесса ее развития и на идеи системности и 
полидетерминированности процесса развития, постулируемые и в вышеупомянутых 
подходах, и в современных зарубежных концепциях психологического развития 
(экологический подход У.Бронфенбреннера, контекстуализм Р.М.Лернера, 
неопиажистская концепция К.Фишера и др.). 
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Задачами теоретического этапа исследования были следующие: 
1. Проанализировать проблему взаимосвязей между сферами и характеристиками 
психологического развития, исходя из базовых посылок, заложенных в модели 
психологического возраста Л.С.Выготского – Д.Б.Эльконина, и выявить допущения о 
таких взаимосвязях, присутствующие в основных классических и современных 
концепциях психологического развития. 
2. Рассмотреть основные теоретические подходы, существующие в психологии 
подросткового возраста, выделить важнейшие психологические особенности 
младшего и старшего подросткового возраста, описать существующие представления 
о взаимосвязях между ними. 

По результатам теоретического анализа были сформулированы 
теоретические гипотезы исследования: 
1. В подростковом возрасте характеристики психологического развития, относящиеся 
к сферам познания и самосознания, связаны между собой и с характеристиками 
сферы отношений. 
2. В подростковом возрасте центральное положение в структуре взаимосвязей между 
характеристиками психологического развития занимают особенности отношений с 
родителями и со сверстниками обоих полов, понятийное мышление, интегральный 
образ «Я», интерес к самопознанию, переживания неуверенности в себе и чувства 
одиночества, формирующееся мировоззрение. 
3. Взаимосвязи между характеристиками психологического развития отражают 
согласованность прогресса в разных сферах развития. 

Задачами эмпирического этапа исследования были следующие: 
1. Подобрать диагностические методики, с помощью которых можно получить 
данные о психологических особенностях познавательной сферы, сферы самосознания 
и отношений подростков с окружающими. 
2. С помощью подобранных методик исследовать психологические особенности 
познавательной сферы, сферы самосознания и отношений с окружающими у 
испытуемых младшего и старшего подросткового возраста обоих полов. 
3. По результатам первичной обработки данных выделить показатели, по которым 
обнаруживаются различия между младшими и старшими подростками, то есть 
эмпирические показатели характеристик психологического развития. 
4. Выявить структуру взаимосвязей между характеристиками психологического 
развития отдельно для каждой половозрастной группы. 
5. Определить, какие взаимосвязи являются устойчивыми для выборки в целом, для 
мальчиков и девочек и для отдельных возрастов в рамках исследуемого диапазона, 
путем сопоставления структур взаимосвязей, полученных в отдельных 
половозрастных группах. 
6. Проверить гипотезу о том, что взаимосвязи между характеристиками 
психологического развития отражают согласованность прогресса в разных сферах 
развития. 
7. Проверить гипотезу о взаимосвязанности всех основных сфер развития в 
подростковом возрасте – сфер познания, самосознания и отношений. 
8. Проверить гипотезу о содержании центральных характеристик развития в 
подростковом возрасте. 
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Эмпирические гипотезы исследования сформулированы следующим образом: 
1. Существуют устойчивые для разных половозрастных групп взаимосвязи 
характеристик психологического развития, относящихся к сферам познания, 
самосознания и отношений. 
2. Существуют характеристики психологического развития, которые имеют 
множество устойчивых взаимосвязей с другими характеристиками: индикаторы 
отношений с родителями и со сверстниками обоих полов; интеллектуальные 
показатели; показатели как дифференцированности образа «Я», так и наличия общего 
эмоционально-положительного отношения к себе; показатели интереса к 
самопознанию; проявления чувства одиночества и неуверенности в себе; индикаторы 
формирования мировоззрения. 
3. Взаимосвязи между характеристиками психологического развития, типичными для 
одного и того же возрастного этапа в рамках исследуемого диапазона, чаще будут 
положительными, а между характеристиками, типичными для разных возрастных 
этапов, – чаще отрицательными (то есть прогресс в одних сферах связан с прогрессом 
в других сферах, а не с регрессом или сохранением предыдущего уровня развития). 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые на 
эмпирическом уровне была рассмотрена проблема взаимосвязей между отдельными 
показателями психологического развития применительно к конкретному периоду – 
подростковому возрасту. Выделено и изучено три аспекта указанной проблемы: 
подчинение взаимосвязей между сферами и характеристиками психологического 
развития логике прогресса в развитии; взаимосвязанность всех основных сфер 
развития в данном возрасте; содержание характеристик психологического развития, 
занимающих центральное место в структуре взаимосвязей. Описана половозрастная 
специфика структуры взаимосвязей между характеристиками психологического 
развития в подростковом возрасте. Подобран комплект психодиагностических 
методик для измерения основных показателей психологического развития 
подростков, причем некоторые методики являются авторскими, а для части методик 
созданы оригинальные способы обработки. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, 
что положение о взаимосвязанности разных сторон психологического развития, 
принятое в школе Л.С.Выготского – Д.Б.Эльконина на теоретическом уровне, было 
раскрыто в эмпирическом исследовании: выявлена структура взаимосвязей между 
ключевыми характеристиками психологического развития у подростков, показано, 
какова ее гендерная и возрастная специфика. Известный тезис Л.С.Выготского о том, 
что взаимосвязи между сферами развития меняются с возрастом, разделяемый и 
представителями ленинградской психологической школы, оказывается 
содержательно раскрыт применительно к младшему и старшему подростковому 
возрасту.  

Практическая значимость полученных результатов прежде всего состоит в 
демонстрации того факта, что большинство психологических достижений 
подросткового возраста, включая построение временной перспективы, системы 
мировоззрения, прогресс в социальном познании и пр., связаны с благополучием 
системы отношений с окружающими – как родителями, так и сверстниками обоих 
полов, что в очередной раз опровергает классические представления о неизбежности 
и даже необходимости конфликта в подростковом возрасте. Эти данные задают 
ориентиры для психокоррекционной и консультативной деятельности: задержки в 
решении подростком упомянутых «задач развития», интуитивно нередко 
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связываемые с недостаточностью познавательного развития, могут быть обусловлены 
нарушениями в системе отношений с родителями и сверстниками. Помимо того, 
составленные нами кодировочные инструкции по обработке некоторых 
полупроективных методик могут быть адаптированы для использования в 
практической психодиагностике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Взаимосвязи между характеристиками психологического развития у подростков в 
тенденции отражают согласованность прогресса в разных сферах развития: 
взаимосвязи между характеристиками, типичными для одного и того же возрастного 
этапа в рамках исследуемого диапазона, имеют тенденцию быть положительными, а 
между характеристиками, типичными для разных возрастных этапов, –
отрицательными. 
2. Взаимосвязи, не подчиняющиеся вышеописанному правилу, в наибольшей степени 
характерны для показателей из сферы отношений и предпочитаемых занятий и сферы 
социального познания, в меньшей степени – для показателей развития самосознания, 
и вообще не встречаются у собственно интеллектуальных показателей. 
3. В подростковом возрасте характеристики психологического развития образуют 
сложную структуру, в которой сферы социального познания и самосознания 
занимают центральное место, будучи связанными и между собой, и с собственно 
интеллектуальными показателями, и с показателями из сферы отношений и 
предпочитаемых занятий, в то время как устойчивые связи между последними двумя 
сферами не обнаружены. 
4. В структуре взаимосвязей между характеристиками психологического развития в 
подростковом возрасте центральные позиции занимают индикаторы благополучия 
отношений с родителями и сверстниками противоположного пола, а также в школе, 
показатели развития социального познания, планирования будущего, 
интеллектуального развития, а также самооценки черт характера и коммуникативных 
качеств. 

Нами использовался констатирующий (поперечно-срезовой) метод 
эмпирического исследования. 

На этапе сбора данных были использованы следующие методики: 
1. Субтесты «Осведомленность-1» и «Аналогии» из батареи ШТУР-2 и субтест 
«Классификации» из теста структуры интеллекта Р.Амтхауэра; использовались две 
формы каждого субтеста. 
2. Модифицированная нами методика А.Н.Онучина, направленная на изучение 
особенностей социального познания (2 задания). 
3. Методика моральных дилемм Л.Кольберга в адаптации А.И.Подольского, 
О.А.Карабановой, направленная на изучение особенностей моральных суждений (2 
задания). 
4. Методика «20 позиций М.Куна» в модификации Н.В.Морозовой, 
М.Н.Овчинниковой, направленная на изучение особенностей самосознания. 
5. Авторский вариант методики неоконченных предложений, составленный на основе 
методических рекомендаций Л.С.Солнцевой и Т.В.Галкиной и направленный на 
изучение особенностей самосознания, социального познания, отношений с 
окружающими людьми и мотивации. 
6. Авторская методика изучения мотивационных предпочтений с использованием 
техники попарного сравнения и принципа дифференцированной оценки ценности и 
доступности (составлена на основе методических рекомендаций Е.Б.Фанталовой). 
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7. Модифицированный нами подростковый вариант опросника И.М.Марковской, 
направленного на изучение взаимодействия родителей с детьми. 
8. Авторский мини-опросник, направленный на изучение особенностей отношений с 
противоположным полом. 

Характеристика выборки. В исследовании принимали участие учащиеся 6-х, 
7-х, 8-х и 10-х классов двух школ г. Москвы, всего 282 человека, из них 145 
мальчиков и 137 девочек. 

Достоверность и надежность полученных результатов обусловлены 
использованием либо апробированных методик и способов их обработки, либо 
экспертной оценки в тех случаях, когда оригинальная обработка методики была нами 
модифицирована; авторские методики и/или способы их обработки, не прошедшие 
экспертную оценку, применялись как вспомогательные и не оказывали 
самостоятельного влияния на производимые выводы. Помимо того, использовались 
корректные по отношению к полученным данным способы статистического анализа 
(учитывались шкалы измерения переменных, объем выборки, число отсутствующих 
значений и т.д.).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, 
заключения, библиографии (включает 196 наименований) и 62 приложений; содержит 
7 графических схем. Объем основного текста составляет 173 страницы. 
 
Основное содержание работы 

Во введении обоснованы актуальность и новизна исследования, его 
теоретическая и практическая значимость; выделены цели, задачи, объект и предмет 
исследования, охарактеризованы его теоретико-методологические основы, 
сформулированы гипотезы, описаны методы и методики исследования, выдвинуты 
основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена проблеме взаимосвязей различных сторон 
психологического развития. В первом параграфе изложены представления 
Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина о структуре психологического возраста, на основе 
которых сформулирована проблема исследования и введены его основные понятия. 
Модель структуры психологического возраста в первую очередь является моделью 
детерминации психологического развития, указывающей на направление 
детерминации – извне (от социального) вовнутрь (к индивидуальному) – и на роль 
активности субъекта в развитии. При этом в ней заложена идея взаимосвязанности 
всех существенных изменений, происходящих в данном возрасте. В самом деле, по 
мнению Л.С.Выготского, центральные линии развития должны быть связаны с 
основным новообразованием возраста, которое характеризует перестройку всей 
личности и сознания ребенка. Продолжая эту мысль, можно сказать, что различные 
линии развития взаимосвязаны постольку, поскольку развивается целостная 
личность, субъект, который не сводится к сумме психических функций. Однако 
развитие характеризуется полидетерминированностью; так, из современной 
трактовки социальной ситуации развития как состоящей из множества социальных 
контекстов, в разной степени связанных между собой (О.А.Карабанова), может 
следовать, что линии развития, порождаемые активностью субъекта в разных 
контекстах, могут быть и относительно независимы. Таким образом, встает вопрос о 
том, каким образом различные линии развития, несмотря на сложность и 
множественность источников их детерминации, оказываются связаны между собой, 
то есть подчиняются общей логике развития субъекта (личности)? В данном случае 
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имеются в виду не общие механизмы развития, а скорее его форма, структурные 
особенности взаимосвязей в развитии, например, содержание центральных линий 
развития, которым подчинены остальные; наличие или отсутствие относительно 
автономных («побочных») линий развития, и их содержание, если они существуют; 
переплетение различных «сфер» психики и личности в развитии. Конечная цель 
настоящего исследования и состоит в том, чтобы показать особенности структуры 
взаимосвязей разных сторон психологического развития на примере конкретного 
возраста – подросткового. 

В психологии развития и возрастной психологии нет единой точки зрения на 
указанную проблему, равно как и на тесно связанные с ней вопросы об общей логике 
развития целостного субъекта, о существовании психологических возрастов как 
внутренне согласованных этапов развития, обладающих определенной структурой, и 
о том, какие линии развития следует считать главными, а какие – второстепенными, и 
различаются ли они для разных возрастов. Поэтому в первой главе теоретического 
обзора рассмотрены существующие в зарубежных и отечественных концепциях 
развития представления о стадиальности развития и взаимосвязях в развитии. 

В качестве основного рабочего термина исследования использовалась 
категория характеристик психологического развития, под которыми 
подразумевались качественные изменения  сознания ,  личности ,  психики ,  
деятельности  ребенка и  его отношений  с окружением,  типичные для  
данного возраста. Основания для введения такого широкого обобщающего 
понятия состоят в следующем. Во-первых, оно позволяет проанализировать 
концепции развития, не различающие психологические изменения, происходящие в 
отношениях, и изменения, происходящие в психике и личности ребенка, как 
разноуровневые – во многих концепциях психологического развития изменения в 
этих сферах описываются как рядоположные. Во-вторых, оно показывает, что 
предметом данного исследования являются взаимосвязи не психологических 
новообразований (в логике Л.С.Выготского их не может быть, поскольку в каждом 
возрасте есть только одно центральное новообразование), а многих частных сторон 
психологического развития, среди которых в результате анализа этих взаимосвязей 
теоретически может быть выделено центральное новообразование. Наконец, в-
третьих, с помощью этого понятия мы избегаем необходимости разграничивать 
психологические новообразования, социальную ситуацию развития и ведущую 
деятельность на эмпирическом уровне.  

Второй рабочий термин исследования - «сферы развития», который означает 
содержательные стороны или  линии  развития , выделяемые в рамках той или 
иной концепции; нередко сферы развития имеют свои эмпирические индикаторы 
(например, социальное познание и самосознание, мотивационно-потребностная и 
интеллектуальная сферы). Сферы развития – это общепринятый способ анализа 
психологического развития, условной классификации его составляющих, которые в 
реальности слиты. 

Во втором параграфе анализируются представления о взаимосвязях между 
сферами и характеристиками психологического развития, заложенные в классических 
зарубежных концепциях психологического развития: классическом бихевиоризме 
Дж.Уотсона, классическом психоанализе З.Фрейда, эго-психологии А.Фрейд и 
Э.Эриксона, концепции Ж.Пиаже и производных от нее теориях Л.Кольберга, 
Р.Селмана, Дж.Левингер.  
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В третьем параграфе охарактеризованы представления о взаимосвязях в 
психологическом развитии, присущие современным зарубежным подходам: 
неопиажизму Р.Кейса и К.Фишера, концепции задач развития Р.Хэвигхерста, 
экологическому подходу У.Бронфенбреннера, контекстуализму Р.М.Лернера. 

В четвертом параграфе описаны взгляды отечественных психологов 
(Л.И.Божович, В.И.Слободчикова, Б.Д.Эльконина, А.Л.Венгера, К.Н.Поливановой, 
О.А.Карабановой, Б.Г.Ананьева, В.С.Мерлина, Б.Ф.Ломова) на проблему 
психологического возраста и допущения о взаимосвязях между сферами и 
характеристиками психологического развития, скрыто или явно присутствующие в их 
концепциях. 

В пятом параграфе сделано обобщение альтернативных точек зрения на 
рассматриваемую проблему. По критериям признания/непризнания существования 
качественно отличных стадий развития (психологических возрастов) и 
признания/непризнания существования взаимосвязей в развитии большинство 
описанных подходов распределились следующим образом: 

I. Психологического возраста как целостного этапа в развитии ребенка, 
качественно отличного от других этапов, не существует. 

A. Все сферы развития взаимосвязаны между собой: 
• в силу сложности, системности их детерминации  

(контекстуализм) 
B. Некоторые сферы развития связаны между собой, но не связаны с 
другими: 

• поскольку психика и личность ребенка не представляют собой 
целостную систему (бихевиоризм) 

• поскольку принадлежат к разным уровням в структуре личности, 
между которыми не существует однозначных связей, а также 
потому, что связи в развивающейся системе динамичны, 
меняются с возрастом (ленинградская психологическая школа) 

C. Сферы развития не связаны друг с другом: 
• поскольку имеют разную детерминацию (концепция задач 
развития) 

II. Психологический возраст как целостный этап в развитии ребенка, качественно 
отличный от других этапов, существует. 

A. Все характеристики психологического развития взаимосвязаны между 
собой: 

• в силу наличия центральной характеристики, с которой связаны 
все остальные (у А.Фрейд – линии развития самостоятельности; 
у Дж.Левингер – структуры личности и самосознания; у 
Л.И.Божович – системных личностных новообразований) 

B. Некоторые характеристики психологического развития связаны между 
собой, но не связаны с другими: 

• поскольку в ходе развития формируются структуры, 
проявляющиеся во многих сферах психического, но не во всех 
(психоанализ, эго-психология Э.Эриксона, концепции Ж.Пиаже, 
Л.Кольберга, Р.Селмана и неопиажизм) 

• поскольку наиболее важные в данном возрасте характеристики 
психологического развития связаны с центральной 
характеристикой (новообразованием), но в то же время могут 
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существовать и побочные, независимые от основного русла 
характеристики развития (Л.С.Выготский) 

C. Характеристики психологического развития не связаны друг с другом: 
• концепций такого типа не обнаружено. 

По критерию выделения центральных сфер или характеристик 
психологического развития анализируемые подходы были классифицированы таким 
образом: 

I. Существуют центральные сферы развития, занимающие ведущее положение во 
всех возрастах: 

• структуры познания (когнитивные теории развития – подходы Ж.Пиаже, 
Л.Кольберга, Р.Селмана, Дж.Левингер, неопиажизм) 

• мотивация (перемещение энергии либидо по З.Фрейду; системные 
личностные новообразования, несущие в себе побудительную силу, по 
Л.И.Божович) 

• самосознание и саморегуляция (линия развития самостоятельности по 
А.Фрейд; самосознание по Дж.Левингер; идентичность по Э.Эриксону; 
системные личностные новообразования по Л.И.Божович, также 
связанные с саморегуляцией; произвольность по К.Н.Поливановой) 

• система отношений с окружением1 (экологические переходы по 
У.Бронфенбреннеру) 

II. Центральных сфер развития не существует, но в каждом возрасте есть 
центральные характеристики психологического развития: 

• относящиеся к сознанию и личности в целом (Л.С.Выготский) 
• относящиеся к разным сферам (Д.Б.Эльконин) 

III. Не существует центральных сфер или характеристик развития: 
• поскольку развитие поведения складывается из множества разрозненных 
элементов (бихевиоризм) 

• поскольку в каждом возрасте есть несколько ключевых направлений 
развития, практически не связанных между собой (концепция задач 
развития) 

• поскольку каждый элемент системы занимает свою значимую позицию 
(контекстуализм, ленинградская психологическая школа). 

Во второй главе на основе анализа литературы выделены основные сферы и 
характеристики психологического развития в подростковом возрасте и описаны 
предполагаемые взаимосвязи между ними. В первом параграфе внимание уделяется 
тем концепциям, которые в качестве центральной линии анализа психологического 
развития подростка выбирают познавательное развитие: теориям Л.С.Выготского, 
Ж.Пиаже, Д.Элкинда, Р.Кейса, К.Фишера, А.Деметриу, М.Чендлера, Л.Кольберга, 
К.Гиллиган, Р.Селмана и др. 

Во втором параграфе рассматриваются представления о влиянии полового 
созревания на психологическое развитие подростка, восходящие к классическому 
психоанализу З.Фрейда и эго-психологии А.Фрейд, а также современные 

                                                
1 В школе Л.С.Выготского – Л.И.Божович – Д.Б.Эльконина система отношений с 
окружением рассматривается как источник развития, то есть всегда находится в центре 
внимания, но при этом могут быть выделены основные сферы «интрапсихологических» 
изменений, что и отражено в нашей классификации.  
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исследования данной проблемы, проводимые в парадигме контекстуализма 
(А.Петерсен, Х.Статтин и Д.Магнуссон, Э.Смит). 

В третьем параграфе анализируется роль отношений со значимыми другими в 
подростковом возрасте: рассмотрены теории З.Фрейда, П.Блоса, А.Фрейд, 
Э.Эриксона, Г.Салливана, М.Мид и Р.Бенедикт, Э.Кэмпбелла, Д.Б.Эльконина и 
Т.В.Драгуновой, У.Бронфенбреннера и др. 

В четвертом параграфе описаны подходы, в которых во главу угла ставится 
развитие самосознания и волевой регуляции в подростковом возрасте: концепции 
А.Фрейд, О.Ранка, Х.Когута, Э.Эриксона, Дж.Броутона, Р.Лихи, В.Дэмона, И.С.Кона, 
Л.И.Божович, М.Р.Гинзбурга, Д.А.Леонтьева, Н.И.Гуткиной и др. 

В пятом параграфе проведен обзор имеющихся эмпирических исследований 
взаимосвязей между характеристиками психологического развития у подростков и 
юношей. В большинстве из них изучались взаимосвязи смежных характеристик 
развития или индикаторов разных теоретических конструктов, по сути относящихся к 
одной сфере развития. Особняком стоят исследования представителей ленинградской 
психологической школы, однако в них, с другой стороны, не делается акцент именно 
на возрастно-специфических психологических особенностях испытуемых. Сделан 
вывод о том, что, судя по имеющимся данным, специальной задачи эмпирического 
изучения взаимосвязей между всеми основными (и потому разнообразными, 
многочисленными) характеристиками психологического развития подростков до сих 
пор не ставилось. 

В шестом параграфе обобщены существующие представления об основных 
характеристиках психологического развития подростков и их взаимосвязях, 
сформулированы теоретические гипотезы исследования. 

Представляется, что все характеристики психологического развития в 
подростковом возрасте, описываемые в разных теориях, можно объединить в три 
блока (разумеется, различаемых лишь условно): 
1. Отношения с окружающими людьми: с родителями, группой сверстников и 
друзьями, противоположным полом и широким социумом. Сюда же включаются 
потребности, связанные с межличностными взаимоотношениями. 
2. Познавательная сфера: характеристики мышления и остальных познавательных 
процессов, уровень моральных рассуждений и социальное познание. 
3. Самосознание: мотивация к самопознанию и самосовершенствованию, 
саморегуляция и самоопределение, представления о себе и самооценка, временная 
перспектива, мировоззрение и система ценностей. 

Что касается предполагаемых различными концепциями взаимосвязей между 
сферами и характеристиками психологического развития в подростковом возрасте, то 
можно отметить следующее. Во-первых, число этих взаимосвязей очень велико, что 
соответствует большому количеству самих характеристик психологического 
развития, которые удалось выделить на основе анализа литературы. Во-вторых, 
можно найти взаимосвязи между всеми сферами, но все же познавательная сфера 
оказывается связана со сферой отношений в наименьшей степени (только в аспекте 
социального познания). Внутри каждой сферы взаимосвязи присутствуют в большом 
количестве. В-третьих, имеются отдельные характеристики психологического 
развития, которым приписывается очень много взаимосвязей: 
1. Понятийное (формально-операциональное) мышление (по Ж.Пиаже и 
Л.С.Выготскому). В системе характеристик психологического развития подростков 
оно занимает (гипотетически) независимую позицию, при этом предполагается, что 
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от него зависит множество особенностей познавательных процессов (Л.С.Выготский), 
моральных рассуждений (Л.Кольберг) и социального познания (Л.С.Выготский, 
Ж.Пиаже, Р.Селман, Р.Кейс, К.Фишер), а также самосознания (Л.С.Выготский, 
Л.И.Божович, Э.Эриксон, Д.Элкинд, В.Дэмон). 
2. Разочарование в родителях, отрицание их авторитета, конфликт (описанные прежде 
всего психоаналитиками). Предполагается, что это зависит от появления новых 
сексуальных потребностей (связанных с половым созреванием) (З.Фрейд и А.Фрейд, 
П.Блос, Х.Дойч), рассогласования взаимных ожиданий подростка и родителей 
(О.А.Карабанова, Э.Коллинз), общения со сверстниками (Э.Эриксон, Э.Кэмпбелл), 
чувства взрослости (Т.В.Драгунова) и зарождающегося понимания относительности 
разных точек зрения (Э.Тьюриел). В то же время, от этих сложностей в отношениях с 
родителями зависят: переориентация на группу сверстников и близких друзей (здесь 
мы наблюдаем двустороннюю зависимость) (Т.В.Драгунова, З.Фрейд и А.Фрейд, 
П.Блос, Х.Дойч), поиск авторитетных взрослых вне семьи (А.Фрейд, П.Блос, 
Э.Эриксон), эмоциональные переживания (ранимость, чувство одиночества) и 
осознание своей обособленности от других (П.Блос, Э.Эриксон), а также дальнейшая 
перестройка отношений с родителями на равноправной основе (П.Блос). 
3. Ориентация на группу сверстников зависит от появления новых сексуальных 
потребностей (З.Фрейд и А.Фрейд, Г.Салливан, Х.Дойч), проблем в отношениях с 
родителями (см. выше) и актуализации новых социальных требований и ожиданий (и 
их противоречивости) (М.Мид, Э.Кэмпбелл). От нее зависят: перестройка отношений 
с родителями (Дж.Юнисс), появление интереса к другому человеку как к личности 
(Д.Б.Эльконин, Г.Салливан), «пубертальное поведение» (А.Петерсен) и развитие 
отношений с противоположным полом (А.Фрейд, Г.Салливан), освоение морально-
этических норм взрослого сообщества (Д.Б.Эльконин), ролевое экспериментирование 
(Э.Эриксон, П.Блос), рефлексия своих коммуникативных качеств (В.Дэмон, Р.Лихи) и 
переход от субъективизма к выработанным обществом объективным универсальным 
стандартам оценки (Р.Селман). 
4. Появление генитальных сексуальных потребностей, по мнению представителей 
психоанализа, имеет множество следствий для отношений с родителями и 
сверстниками обоих полов (см. выше), а также ставит задачи для сферы самосознания 
– инфантильные способы саморегуляции и усвоенные установки становятся 
неадекватными задачам взросления и совладания с новыми влечениями, что 
порождает «борьбу с собой» (А.Фрейд, Х.Дойч). 
5. Потребность в самопознании, активная саморефлексия зависят от развития 
понятийного мышления (Л.С.Выготский, Л.И.Божович), новых сексуальных 
потребностей (А.Фрейд), стремления повзрослеть (Т.В.Драгунова) и новых ожиданий 
окружения (Л.И.Божович). От этого мотивационного аспекта самосознания зависит 
появление многих когнитивных характеристик самосознания (Л.И.Божович, 
Т.В.Драгунова, И.С.Кон, В.Дэмон), а также негативные эмоциональные переживания 
подросткового возраста (чувствительность, неуверенность, колебания самооценки, 
чувство одиночества) (Л.И.Божович). 
6. Указанные эмоциональные особенности зависят также от неполноты освоения 
новых познавательных возможностей (по К.Фишеру), конфликтов с родителями 
(А.Фрейд, П.Блос) и потребности в личностной близости с другим человеком 
(Г.Салливан), неустойчивости зеркальных оценок (Р.Лихи, Р.Селман) и самооценок 
(Л.И.Божович, И.С.Кон, Р.Лихи). 
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7. Осознание целостности своей личности при всей ее внутренней противоречивости 
(то, что Э.Эриксон называл эго-идентичностью) зависит от развития мышления 
(Э.Эриксон, П.Блос), общения со сверстниками обоих полов и ролевого 
экспериментирования (Э.Эриксон), осознания отдельности собственного внутреннего 
опыта и переработки идентификаций (деперсонализации идеалов) (Э.Эриксон, 
П.Блос, Р.Джоссельсон). От сформированности эго-идентичности зависит автономия 
по отношению к мнениям других (П.Блос), целенаправленность и ответственность 
(Дж.Марсиа, А.Уотерман), построение временной перспективы (Э.Эриксон, П.Блос), 
мировоззрения и системы ценностей, а также профессиональное самоопределение 
(Э.Эриксон, А.Уотерман). 
8. Наконец, построение мировоззрения и системы ценностей также зависит от 
развития мышления (Л.С.Выготский, Л.И.Божович, Ж.Пиаже), понимания 
относительности разных позиций (перехода на постконвенциональный уровень 
моральных суждений по Л.Кольбергу и на стадию многосторонней общественной 
перспективы по Р.Селману), деперсонализации образцов и идеалов (Э.Эриксон), 
рефлексии своих индивидуально-характерологических и нравственных черт 
(Л.И.Божович, И.С.Кон, Р.Джоссельсон, Р.Селман), овладения своими 
импульсивными побуждениями (О.Ранк). От него зависит профессиональное 
самоопределение (Л.И.Божович, Э.Эриксон), автономия по отношению к мнениям 
окружающих (Э.Эриксон, П.Блос), целенаправленность и ответственность поведения 
(Дж.Марсиа). 

По результатам проведенного анализа выдвинуты теоретические гипотезы 
исследования: 
1. В подростковом возрасте характеристики психологического развития, относящиеся 
к сферам познания и самосознания, связаны между собой и с характеристиками 
сферы отношений. 
2. В подростковом возрасте центральное положение в структуре взаимосвязей между 
характеристиками психологического развития занимают особенности отношений с 
родителями и со сверстниками обоих полов, понятийное мышление, интегральный 
образ «Я», интерес к самопознанию, переживания неуверенности в себе и чувства 
одиночества, формирующееся мировоззрение. 
3. Взаимосвязи между характеристиками психологического развития отражают 
согласованность прогресса в разных сферах развития. 

Последняя гипотеза отражает имплицитное допущение, содержащееся в 
большинстве концепций, которые так или иначе говорят о взаимосвязях в развитии, - 
допущение о взаимосвязанном прогрессе в разных сферах развития. Речь не идет об 
одновременности появления разных характеристик психологического развития – 
известно, что развитие гетерохронно; речь идет о том, что там, где эти 
характеристики взаимосвязаны, эти связи отражают общую логику возрастного 
развития – логику прогресса. На первый взгляд, это положение самоочевидно; однако 
это было бы верно только в том случае, если бы все известные психологические 
изменения данного возраста наблюдались бы у всех детей. В реальности существуют 
индивидуальные варианты возрастного развития, а потому присутствие одних 
характеристик означает невозможность появления других – сложившаяся траектория 
развития ограничивает диапазон возможностей. Так, психологические синдромы, 
выделяемые А.Л.Венгером, характеризуются уникальным соотношением основных 
компонентов психологического возраста и определяют индивидуальные траектории 
развития; Г.В.Бурменская указывает на то, что возрастные новообразования 
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формируются в индивидуально-типической форме; возможно, что появление одной 
формы новообразования исключает возникновение других. Таким образом, 
представляется целесообразным введение соответствующей гипотезы, отражающей 
распространенную (хотя и неявно) точку зрения, поскольку ее подтверждение далеко 
не столь очевидно, как это может показаться на первый взгляд. 

В третьей главе описаны программа и процедура эмпирического 
исследования. В первом параграфе охарактеризованы цели и задачи, стратегия и 
методы эмпирического исследования; сформулированы эмпирические гипотезы; 
описана процедура сбора данных, подробно охарактеризованы отдельные методики и 
способы их обработки. 

Основной целью нашего эмпирического исследования было выявление 
особенностей структуры взаимосвязей между характеристиками психологического 
развития подростков. В соответствии с этим были сформулированы задачи 
эмпирического исследования: 
1. Подобрать диагностические методики, с помощью которых можно получить 
данные о психологических особенностях познавательной сферы, сферы самосознания 
и отношений подростков с окружающими. 
2. С помощью подобранных методик исследовать психологические особенности 
познавательной сферы, сферы самосознания и отношений с окружающими у 
испытуемых младшего и старшего подросткового возраста обоих полов. 
3. По результатам первичной обработки данных выделить показатели, по которым 
обнаруживаются различия между младшими и старшими подростками, то есть 
эмпирические показатели характеристик психологического развития. 
4. Выявить структуру взаимосвязей между характеристиками психологического 
развития отдельно для каждой половозрастной группы. 
5. Определить, какие взаимосвязи являются устойчивыми1 для выборки в целом, для 
мальчиков и девочек и для отдельных возрастов в рамках исследуемого диапазона, 
путем сопоставления структур взаимосвязей, полученных в отдельных 
половозрастных группах. 
6. Проверить гипотезу о том, что существующие взаимосвязи между 
характеристиками психологического развития отражают согласованность прогресса в 
разных сферах развития. 
7. Проверить гипотезу о взаимосвязанности всех основных сфер развития в 
подростковом возрасте – сфер познания, самосознания и отношений. 
8. Проверить гипотезу о содержании центральных характеристик развития в 
подростковом возрасте. 

Эмпирические гипотезы исследования сформулированы следующим образом: 
1. Существуют устойчивые для разных половозрастных групп взаимосвязи 
характеристик психологического развития, относящихся к сферам познания, 
самосознания и отношений. 

                                                
1 При выделении факторных структур отдельно для каждой половозрастной группы 
взаимосвязи, обнаруживаемые в каждой данной группе, имеют высокий риск оказаться 
случайными (тем более что размер каждой группы очень мал по сравнению с числом 
переменных – хотя мы и использовали статистический метод, формально допускающий это 
отклонение). Поэтому основой для дальнейшего содержательного анализа стали 
взаимосвязи, повторяющиеся в нескольких факторных структурах, то есть устойчивые 
взаимосвязи. 



 13 

2. Существуют характеристики психологического развития, которые имеют 
множество устойчивых взаимосвязей с другими характеристиками: индикаторы 
отношений с родителями и со сверстниками обоих полов; интеллектуальные 
показатели; показатели как дифференцированности образа «Я», так и наличия общего 
эмоционально-положительного отношения к себе; показатели интереса к 
самопознанию; проявления чувства одиночества и неуверенности в себе; индикаторы 
формирования мировоззрения. 
3. Взаимосвязи между характеристиками психологического развития, типичными для 
одного и того же возрастного этапа в рамках исследуемого диапазона, чаще будут 
положительными, а между характеристиками, типичными для разных возрастных 
этапов, – чаще отрицательными (то есть прогресс в одних сферах связан с прогрессом 
в других сферах, а не с регрессом или сохранением предыдущего уровня развития). 

Нами была использована констатирующая стратегия исследования в 
разновидности метода поперечных срезов, которая представляется адекватной 
поставленной задаче выявления структуры взаимосвязей между некоторыми 
характеристиками без определения направленности этих взаимосвязей или лежащих в 
их основе закономерностей. Поскольку мы ставили своей целью получить как можно 
больше разнообразных характеристик психологического развития младших и 
старших подростков, а также измерить их на возможно большем количестве 
испытуемых (с учетом того, что мы намеревались проводить обработку данных 
внутри отдельных половозрастных групп), способ обследования испытуемых был 
групповым, и методики подбирались соответствующим образом. Большое число 
использованных методик ограничивало возможности увеличения выборки, поэтому 
полученный в итоге ее размер (282 человека) можно назвать компромиссным. 

Наше эмпирическое исследование состояло из двух этапов: предварительного и 
основного. 

Пилотажное исследование проводилось в ноябре-декабре 2002 года на базе 
московской школы №962, в нем принимали участие ученики 6-го, 8-го и 10-го 
классов, всего 81 человек. Его целью преимущественно являлся отбор методик для 
основного этапа по двум критериям: их приемлемость, привлекательность для 
респондентов и возможность выявить различия по ним для разных возрастных групп. 
Обработка результатов показала, что первоначальный набор методик был 
избыточным, утомительным для испытуемых, а также позволила выделить 
переменные, демонстрирующие различия в этих возрастных группах. В результате 
количество используемых методик было сокращено до восьми, было сокращено 
количество пунктов или заданий в этих методиках. 

Основное исследование было проведено в апреле-мае 2003 года на базе школы 
№962 и гимназии №710 г. Москвы. В нем принимали участие учащиеся 6-х, 7-х, 8-х и 
10-х классов (две параллели из гимназии и одна – из школы №962), всего 282 
человека, из них 145 мальчиков и 137 девочек. Полностью сделали все предложенные 
методики ровно половина участвовавших, 141 человек. На проведение методик 
потребовалось по четыре-пять уроков в каждом классе, уровень вовлеченности и 
заинтересованности участников был значительно выше, чем в пилотажном 
исследовании. 

Во втором параграфе описаны подготовка переменных к анализу и результаты 
проверки возрастных различий по переменным, полученным после обработки всех 
методик. 
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В третьем параграфе охарактеризована процедура статистического анализа 
структуры взаимосвязей между переменными. Ввиду невозможности применить 
метод конфирматорного факторного анализа из-за большого количества 
задействованных переменных, малого размера анализируемых подвыборок и 
ненормальности распределений значений подавляющего большинства переменных, а 
также большого числа отсутствующих значений нами был использован метод 
категориального анализа главных компонент (CATPCA), реализуемый через один из 
модулей SPSS. Он основан на следующих допущениях: 
1. Анализируемые переменные могут быть измерены в любой шкале – от 
мультиноминальной до шкалы отношений.  
2. Размер выборки может быть любым – от трех испытуемых и выше. Число 
переменных может превышать число испытуемых. 
3. Анализ проводится на положительных целых значениях переменных. Таким 
образом, нулевые, отрицательные и дробные значения недопустимы и должны быть 
преобразованы перед проведением CATPCA. 
4. Большое число отсутствующих значений не является помехой.  

Поскольку данный метод статистической обработки сравнительно нов и редко 
используется в психологических исследованиях, третий параграф полностью 
посвящен обсуждению методических особенностей его проведения. 

Четвертая глава содержит описание и обсуждение полученных результатов. 
В первом параграфе рассмотрены переменные, по которым удалось получить 
возрастные различия. Отобранные в результате переменные для удобства 
последующего анализа были логически распределены по трем основным сферам 
психологических изменений (познание, самосознания, отношения), при этом внутри 
каждой сферы были выделены взаимоисключающие группы. В результате мы 
получили следующую «номенклатуру» переменных: 
I Познание 
I1 Осведомленность и логическое мышление 
I2 Параметры описания/оценки других людей 
I3 Уровень обобщения в социальном познании 
I4 Уровень моральных рассуждений 
II Самосознание 
II1 Параметры самоописания/самооценки 
II2 Временная перспектива 
II3 Интерес к собственной личности 
II4 Мировоззрение, смысл жизни 
II5 Локус контроля 
III Отношения и предпочитаемые занятия 
III1 Отношения с родителями 
III2 Отношения со сверстниками 
III3 Отношения с противоположным полом 
III4 Отношение к школе, учебе, учителям 
III5 Предпочитаемые виды занятий (помимо общения) 

Таким образом, удалось получить эмпирические показатели почти всех 
основных характеристик психологического развития подростков, упоминаемых в 
литературе. Сфера отношений была дополнена группой «Предпочитаемые виды 
занятий». Помимо того, была выделена вспомогательная группа «Достоверность 
ответов». 
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Во втором параграфе приведен алгоритм анализа факторных структур, 
полученных в отдельных половозрастных группах с помощью CATPCA, целью 
которого решение основных задач эмпирического исследования. 

В третьем параграфе описаны результаты проверки эмпирической 
состоятельности предварительной номенклатуры переменных. Все три наши 
гипотезы касаются того или иного типа соотношения между основными сферами 
психологического развития в подростковом возрасте, выделенными нами на основе 
анализа литературы, – сферами познания, самосознания, взаимоотношений с 
окружающими людьми и предпочитаемых видов занятий. Однако прежде чем 
анализировать взаимосвязи между сферами, необходимо понять, существуют ли сами 
эти сферы, то есть взаимосвязаны ли между собой переменные из одних и тех же 
логически выделенных сфер и групп (попадают ли они в одни и те же факторы и 
соответствуют ли знаки их взаимосвязей характеру возрастных различий, 
обнаруживаемых по данным переменным). Рассматривая в качестве наблюдений 
теперь уже переменные, мы проверили соответствие между сферой и группой, к 
которым логически относится переменная, и факторами, в которые данная 
переменная попадает (то есть факторами, по которым ее нагрузка составляет 0,4 и 
более). Эмпирическим подтверждением существования логически выделенных сфер 
(групп) переменных мы считали, таким образом, наличие значимых соответствий 
между ними и полученными нами факторами (по смыслу это корреляция между 
«попаданием» переменной в сферу или группу и «попаданием» переменной в 
фактор). 

По результатам этого этапа анализа первоначальная номенклатура переменных 
была модифицирована следующим образом: 
I Познание – эта сфера для удобства последующего анализа была подразделена на 
две неравные группы: «Интеллектуальные показатели» (см. ниже) и «Социальное 
познание» (сюда мы включаем все показатели, имеющие отношение к описанию 
других людей, анализу социальных ситуаций, в частности, моральных дилемм, то 
есть большую часть переменных из сферы познания, за исключением показателей 
вербальных интеллектуальных субтестов). 
I1 Осведомленность и логическое мышление – группа переименована в 
«Интеллектуальные показатели», поскольку именно показатели вербальных 
интеллектуальных субтестов чаще всего сочетаются в разных факторах; из нее были 
исключены две переменные из заданий на социальное познание. 
I2 Параметры описания/оценки других людей – поскольку эмпирическое 
существование ее не подтвердилось, группа разбита на более дробные подгруппы, 
переменные внутри которых более тесно логически связаны: «”Черно-белые” оценки 
других людей», «Описание действий, занятий (в том числе успеваемости) других 
людей», «Описание физического облика других людей», «Описание внешних 
обстоятельств жизни героев заданий на социальное познание», «Описание 
особенностей взаимоотношений других людей с окружающими и их 
коммуникативных качеств», «Описание внутреннего мира и конкретных личностных 
черт других людей».  
I3 Уровень обобщения в социальном познании – модифицирована и сохранена под 
названием «Высокий уровень обобщения в социальном познании». 
I4 Уровень моральных рассуждений – основная часть группы разбита на отдельные 
переменные, также образована новая подгруппа «Умение выделять альтернативы 
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развития событий и разные точки зрения в социальном познании и моральных 
дилеммах». 
II Самосознание 
II1 Параметры самоописания/самооценки – группа раздроблена на отдельные 
переменные. 
II2 Временная перспектива – группа раздроблена на отдельные переменные. 
II3 Интерес к собственной личности – группа раздроблена на отдельные переменные. 
II4 Мировоззрение, смысл жизни – группа сохранена, поскольку выяснилось, что 
входящие в нее две переменные, хотя и не попадают вместе ни в одно факторное 
решение, демонстрируют сходные взаимосвязи с другими показателями. 
II5 Локус контроля – группа была модифицирована и сохранена под названием 
«Смешанный локус контроля». 
III Отношения и предпочитаемые виды занятий 
III1 Отношения с родителями – группа разбита на две: «Позитивное восприятие 
отношений с родителями» и «Авторитарность родителей». 
III2 Отношения со сверстниками – группа сохранена полностью. 
III3 Отношения с противоположным полом – группа сохранена полностью. 
III4 Отношение к школе, учебе, учителям – группа разбита на отдельные переменные. 
III5 Предпочитаемые виды занятий (помимо общения) – группа разбита на отдельные 
переменные. 

Попытка выделить какие-либо иные наборы переменных (по сравнению с 
предусмотренными нашей исходной или модифицированной номенклатурой), 
повторяющиеся во многих половозрастных группах и содержательно однородные, не 
увенчалась успехом.  

Четвертый параграф посвящен проверке гипотезы о том, что взаимосвязи 
между характеристиками психологического развития чаще положительны, если эти 
характеристики типичны для одного и того же возрастного этапа, а в противном 
случае – чаще отрицательны. В нашей выборке обнаружена соответствующая 
тенденция: чем крупнее факторы и чем выше факторные нагрузки по входящим в них 
переменным, тем больше вероятность, что на одном и том же полюсе фактора 
окажутся значения переменных, типичные для одного и того же подпериода в рамках 
подросткового возраста; в случае сосуществования на одном полюсе фактора 
значений переменных, типичных для разных подпериодов, эти значения, скорее всего, 
будут относиться к смежным, а не к далеко отстоящим друг от друга возрастам. При 
этом было показано, что взаимосвязи, не подчиняющиеся описанному правилу, 
присущи прежде всего показателям, связанным со сферой отношений и 
предпочитаемых занятий и сферой социального познания, в меньшей степени – 
самооценкам, и совсем не встречаются у интеллектуальных показателей. 

В пятом параграфе описаны результаты содержательного анализа устойчивых 
взаимосвязей между характеристиками психологического развития подростков (и 
проверки двух основных гипотез исследования). Были выявлены следующие 
категории устойчивых взаимосвязей, которые демонстрируют тесное переплетение 
разных составляющих психологического развития (приведены без учета знака 
взаимосвязей):  
- между интеллектуальными показателями (измеренными по субтестам на 
вербальный интеллект) и показателями развития социального познания;  
- между интеллектуальными показателями и показателями развития самосознания;  
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- внутри сферы социального познания – между показателями глубины и адекватности 
анализа социальных ситуаций; между способами описания других людей; между 
двумя этими видами показателей;  
- между сферами социального познания и отношений/предпочитаемых занятий – 
между показателями глубины и адекватности анализа социальных ситуаций и 
показателями значимости/благополучия отношений с окружающими; между 
способами описания других людей и показателями значимости/благополучия 
отношений с окружающими; между способами описания других людей и 
показателями привлекательности тех или иных видов занятий; между способами 
решения моральных дилемм и показателями значимости той или иной сферы 
отношений или тех или иных видов занятий;  
- между сферами социального познания и самосознания – между показателями 
высокого уровня обобщения в социальном познании, умением описывать 
коммуникативные качества других людей и самооценкой коммуникативных качеств; 
взаимосвязи между показателями социального познания и самосознания, 
отражающие единство уровня обобщения, а также взаимосвязи между разнотипными 
способами описания других людей и самоописания; взаимосвязи между показателями 
развития социального познания и мотивацией к самопознанию и между показателями 
развития социального познания и планированием будущего; 
- внутри сферы самосознания – между мотивацией к самопознанию и самооценками; 
между выражением общего эмоционального отношения к себе и планированием 
будущего; между разными самооценками; между разными самооценками и 
показателями планирования будущего; между планированием будущего и интересом 
к социальным и мировоззренческим проблемам; 
- между сферами самосознания и отношений/предпочитаемых занятий – между 
планированием будущего и показателями значимости/благополучия различных сфер 
отношений; между интересом к социальным и мировоззренческим проблемам и 
показателями значимости/благополучия различных сфер отношений; между 
планированием будущего и значимостью учебы; между различными видами 
самооценок и показателями значимости/благополучия различных сфер отношений; 
между мотивацией к самопознанию и привлекательностью отдельных видов занятий; 
между различными видами самооценок и привлекательностью отдельных видов 
занятий; 
- внутри сферы отношений и предпочитаемых занятий – между разными сферами 
отношений и между сферами отношений и показателями привлекательности тех или 
иных видов занятий. 

Сделан вывод о том, что гипотеза о взаимосвязанности трех основных сфер 
развития в подростковом возрасте получила подтверждение, однако собственно 
интеллектуальные показатели и сфера отношений и предпочитаемых занятий 
непосредственно не связаны – связи между ними опосредованы сферами социального 
познания и самосознания.  

Узловыми характеристиками, имеющими наибольшее количество взаимосвязей 
(без учета знака), в нашей выборке являются следующие (приведены в порядке 
убывания числа взаимосвязей): 

- показатели позитивного интереса к противоположному полу; 
- умение выделять альтернативы развития событий и разные точки зрения в 

социальном познании и в моральных дилеммах; 
- высокий уровень обобщения в социальном познании; 
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- смешанный локус контроля; 
- наличие конкретных планов на будущее; 
- позитивное восприятие отношений с родителями; 
- интеллектуальные показатели; 
- описание действий, занятий (в том числе успеваемости) других людей; 
- самооценка коммуникативных качеств; 
- отрицательное отношение к школе; 
- самооценка черт характера. 
Таким образом, гипотеза о том, что существуют характеристики 

психологического развития, которые имеют множество устойчивых взаимосвязей с 
другими характеристиками (индикаторы отношений с родителями и со сверстниками 
обоих полов; интеллектуальные показатели; показатели как дифференцированности 
образа «Я», так и наличия общего эмоционально-положительного отношения к себе; 
показатели интереса к самопознанию; проявления чувства одиночества и 
неуверенности в себе; индикаторы формирования мировоззрения), получила 
частичное подтверждение. А именно, индикаторы отношений с родителями и 
сверстниками и интеллектуальные показатели действительно занимают центральное 
место в структуре взаимосвязей; неучтенными в гипотезе оказались показатели 
развития социального познания; самооценки черт характера и коммуникативных 
качеств, как и показатели планирования будущего, можно трактовать как отдельные 
индикаторы сформированности интегрального образа «Я», или эго-идентичности (то 
есть формулировка, принятая в эмпирической гипотезе, является неточной); 
показатели интереса к самопознанию, проявления чувства одиночества и 
неуверенности в себе частично присутствуют в структуре, но не имеют большого 
числа взаимосвязей; наконец, индикаторы формирования мировоззрения появляются 
в структуре взаимосвязей только у старших подростков (см. ниже), где в самом деле 
занимают весомую позицию. 

В шестом параграфе описана половозрастная специфика устойчивых 
взаимосвязей между характеристиками психологического развития подростков, 
которая сводится к следующему: 
- в группах мальчиков – значение отношений со сверстниками, особенно отношений в 
школе, для прогресса в социальном познании и формирования благополучных 
самооценок; связь1 планирования будущего с образом себя как успешного в общении 
и активного человека; отрицательная связь между интересом к углубленному 
самопознанию и поверхностными способами описания других людей, а также 
эмоциональными обоснованиями морального выбора (апелляцией к отношениям с 
другими людьми); отрицательная связь между интеллектуальными показателями и 
поверхностным способом самоописания на уровне биографических данных; 
- в группах девочек – интерес к собственной личности связан с интересом к 
противоположному полу и к управлению отношениями с противоположным полом; 
интеллектуальные показатели связаны с самооценкой коммуникативных качеств; 
- для 6-7 классов характерны взаимосвязи прогрессивных характеристик 
самосознания – планирования будущего и самооценок коммуникативных качеств – с 
типичным для данной возрастной группы восприятием родителей как авторитарных; 
планирование будущего отрицательно связано с выражением общего эмоционального 

                                                
1 Здесь и далее, говоря о взаимосвязях, мы подразумеваем положительные взаимосвязи, если 
не указано иное. 
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отношения к себе; самооценка черт характера отрицательно связана с позитивным 
восприятием отношений с родителями; интеллектуальные показатели положительно 
связаны с прогрессивными для данного возраста психологичными способами 
описания других людей, а последние положительно связаны с глубиной анализа 
ситуации в социальном познании (в старших классах знак этой взаимосвязи сменится 
на противоположный); 
- в 7-8 классах снова можно наблюдать положительную связь интеллектуальных 
показателей с прогрессивными способами описания других людей, но не их 
личностных, а коммуникативных качеств; именно в этой возрастной группе 
проявляется связь между описанием собственных коммуникативных качеств и 
коммуникативных качеств других людей; описание коммуникативных качеств других 
людей, свидетельствующее о значимости общения, отрицательно связано с 
проявлениями самоутверждения, то есть со стремлением противопоставить себя 
другим (примечательно, что обе характеристики чаще всего проявляются в данной 
возрастной группе); благополучие отношений с родителями и сверстниками 
положительно связано с умением делать обобщения в социальном познании, что 
подтверждает взаимосвязи, полученные на общей выборке; 
- в 8-10 классах выделяется система взаимосвязей между построением мировоззрения, 
планированием будущего и благополучием отношений с родителями и сверстниками; 
интерес к отношениям с другими людьми связан уже не с наиболее психологичными 
способами социального познания, а, наоборот, с поверхностными, в то время как 
глубина анализа и обобщения в социальном познании и психологичные способы 
описания других людей связаны с прогрессом в самопознании; интеллектуальные 
показатели связаны со способом самоописания через отрицание – «Я не…»; 
значимость учебы отрицательно связана с озабоченностью собственной внешностью 
(весом), о которой свидетельствует показатель «Указания на склонность к 
излишествам как на самую большую свою слабость». 

По результатам эмпирического исследования сформулированы следующие 
выводы: 
1. Взаимосвязи между характеристиками психологического развития у подростков в 
тенденции отражают согласованность прогресса в разных сферах развития: между 
характеристиками, типичными для одного подпериода в рамках подросткового 
возраста, взаимосвязи имеют тенденцию быть положительными, между 
характеристиками, типичными для разных подпериодов, – отрицательными.  
2. Устойчивые взаимосвязи, не подчиняющиеся вышеописанному правилу, в 
наибольшей степени характерны для сферы отношений и предпочитаемых занятий и 
сферы социального познания; в меньшей степени – для сферы самосознания, и 
вообще не встречаются у собственно интеллектуальных показателей. 
3. Характеристики психологического развития у подростков образуют сложную 
структуру, в которой сферы социального познания и самосознания занимают 
центральное место, будучи связанными и между собой, и с собственно 
интеллектуальными показателями, и со сферой отношений и предпочитаемых 
занятий, в то время как устойчивые связи между последними двумя сферами не 
обнаружены.  
4. В структуре взаимосвязей между характеристиками психологического развития у 
подростков центральными являются индикаторы благополучия отношений с 
родителями и сверстниками противоположного пола, а также в школе, показатели 
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развития социального познания, планирования будущего, интеллектуального 
развития, и самооценки черт характера и коммуникативных качеств.  
5. Описана половозрастная специфика структуры взаимосвязей между 
характеристиками психологического развития у подростков. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, дана 
интерпретация полученных результатов и намечены возможные направления 
дальнейших исследований. 
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