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В статье представлены результаты лонгитудинального психофизиологического исследования тенденций и 
особенностей развития личности старшеклассников современных общеобразовательных школ, на основании чего 
показана взаимосвязь особенностей развития личности с характером их социально-психологической адаптивности, 
а следовательно и с социально-психологическим здоровьем. Показана ведущая роль когнитивных компонентов 
структуры личности в процессе ее общего развития во взаимосвязи с ее нравственно-этическими характеристиками, 
как критериями адекватности социально-психологической адаптации. В процессе исследования выявлены тенденции 
и гендерные особенности развития личности современных старшеклассников, свидетельствующие о необходимости 
ориентации современной психогигиены и современного образования на реалии ускоренного развития современного 
общества и, как следствие, на ускоренное развитие и изменение свойств и характеристик личности современных 
старшеклассников с целью оптимизации коммуникативных, воспитательных и образовательных технологий в 
соответствии с изменяющимися условиям жизнедеятельности и тенденциями развития личности современного 
молодого поколения.

Ключевые слова: старшеклассники, личность, свойства, характеристики, развитие, адаптивность, социально-
психологическое здоровье, мышление, нравственность. 



28

PERSONALITY DEVELOPMENT OF MODERN HIGH SCHOOL STUDENTS 
AS A FACTOR OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH

Sakharov V.G. 

Scientific Center of Children's Health of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, 
Russian Federation

Contact: Valentin Sakharov. E-mail: valerapsi@mail.ru

The article presents the results of a longitudinal psycho-physiological study of trends and features of the personality of 
modern senior students in secondary schools, on the basis of which it was shown the relationship of the individual features 
with the nature of their social and psychological adaptability, and hence the socio-psychological health. It was shown 
the leading role of the cognitive components of the personality in the process of its overall development in relation to its 
moral and ethical characteristics as criteria for the adequacy of social and psychological adaptation. The study revealed 
the development trends and gender characteristics of the personality of modern high school students, indicating the need 
to focus on the realities of rapid development of modern society, and as a consequence, to accelerate development and 
changes in properties and characteristics of personality of modern high school students in order to optimize communication, 
educational and educational technology in accordance with the changing conditions of life and development tendencies of 
personality of today's younger generation.
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Стремительное развитие современных информа-
ционных технологий, как фактор повышения орга-
низационной сложности и информационной емкости 
большинства сфер жизнедеятельности современного 
общества, оказывает непосредственное влияние на 
развитие и формирование личности современных 
подростков, ее свойств, характеристик, на развитие 
когнитивной сферы, на характер их социально-психо-
логической адаптивности, а следовательно и на их 
социально-психологическое здоровье.

Если термин «психическое здоровье» имеет 
отношение прежде всего к отдельным психиче-
ским процессам и механизмам, а термин «психо-
логическое здоровье» относится к личности 
в целом [1], то социально-психологическое 
здоровье характеризуется успешностью социа-
лизации и самореализации личности в структуре 
общественных отношений, что относительно 
подростков проявляется на уровне объективных 
показателей успешности их школьной адаптации 
и субъективных оценок удовлетворенности 
процессом жизнедеятельности. 

Существующие критерии по оценке школьной 
адаптации учащихся в основном сводятся к 
характеристике учебной деятельности, ее эффек-
тивности, усвоению школьных норм поведения, 
успешности социальных контактов и эмоциональ-
ному благополучию школьника [2].

Эффективность учебной деятельности, как 
фактор школьной адаптации, во многом опреде-

ляется соответствием объема учебных нагрузок 
здоровью учащихся, их психофункциональным 
возможностям, при этом практика современного 
образования характеризуется рядом противоре-
чивых тенденций: ухудшением здоровья совре-
менных учащихся и одновременным увеличе-
нием школьных учебных нагрузок; увеличением 
длительности детства и уменьшением возраста 
начала школьного обучения; повышением требо-
ваний к образовательному уровню и снижением 
учебной мотивации учащихся и др. [3].

Старший школьный возраст – это период ранней 
юности, центральным процессом которого явля-
ется открытие собственного «Я», при этом ведущей 
функцией психического развития становится 
мышление, на основе которого осуществляется 
формализация всей психики, перестраивающейся 
в соответствии с формально-логическим, поня-
тийным мышлением [4, 5]. В настоящее время 
можно вполне обоснованно утверждать о лидерстве 
мышления, развивающегося сознания и качеств 
разума в процессах универсальной эволюции, 
характеризующихся неуклонным ростом интел-
лектуальности (увеличение коэффициента цефа-
лизации, эффект Флинна и пр.) [3, 6, 7]. 

Ж. Пиаже (2006) и его последователи экспе-
риментально показали причинную связь между 
когнитивными и моральными рядами развития, 
где ведущая роль в сопряженном движении 
принадлежит когнитивному ряду [5, 8].
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Глубокая перестройка психики в старшем 
школьном возрасте одновременно с физическими 
изменениями обусловлена не столько физиологи-
ческими факторами, сколько психосоциальным 
влиянием [9].

Изучение тенденций и характера изменения 
личности современных старшеклассников, ее 
психофункциональных и психосоциальных харак-
теристик под влиянием изменяющихся условий 
жизнедеятельности чрезвычайно актуально как 
в методологическом, так и в прикладном аспекте 
для оптимизации образовательного процесса, 
успешности социально-психологической адап-
тации и здоровья современного подрастающего 
поколения.  

Цель исследования – изучение закономер-
ностей развития личности, ее свойств и харак-
теристик, а также особенностей социально-
психологической адаптивности современных 
старшеклассников.

Материалы и методы исследования. Обсле-
дованы учащиеся 9–11-х классов общеобразова-
тельных школ г. Москвы в динамике их обучения: 
9-е классы – 200 школьников; 10–11-е классы – по 
130 школьников; использовались также резуль-
таты психофизиологических обследований 120 
учащихся 11-х классов.

В процессе лонгитудинальных исследований 
использованы функционально-компьютерные и 
бланково-компьютерные технологии психофизи-
ологического и психологического обследования, 
а также бланковые методы опроса родителей.

Результаты и их обсуждение. В процессе 
исследования выявлены поло-возрастные особен-
ности психофизиологического развития обучаю-
щихся старшего школьного возраста: 

 – свойств и направленности личности (моти-
вация достижения и избегания, уверенность и 
неуверенность в себе, ответственность, само-
контроль, ценностные ориентации); 

 – психофункциональных характеристик 
(тревожность, нейротизм, особенности темпе-
рамента, экстра-интровертированность);

 – психофизиологических функций (мышление, 
память, внимание, объем восприятия);

 – психосоциальных характеристик (адап-
тивность, успеваемость, учебная мотивация, 
ценностные ориентации, успешность соци-
альных контактов);

 – социальных показателей (материальное 
положение, внутрисемейный микроклимат, стиль 

семейного воспитания, планирование жизнедея-
тельности, трудовое воспитание).

В старшем школьном возрасте продолжается 
дальнейшее развитие личности, ее свойств и харак-
теристик, причем наибольшая динамика и степень 
успешности развития личности наблюдаются у 
юношей-старшеклассников: повышается моти-
вация достижения, уверенность в себе, повыша-
ются ответственность и самоконтроль (наиболее 
достоверно у девушек, р<0,05), снижается тревож-
ность (по параметрам общей тревожности, р<0,05; 
табл. 1). 

Юноши-старшеклассники относительно 
девушек характеризуются большей авторитарно-
стью (р<0,05) и альтруизмом (р<0,05), агрессивно-
стью, независимостью и критичностью. Девушки 
относительно юношей характеризуются повы-
шенной эмоциональной лабильностью (р<0,001) 
и экстравертированностью (р<0,05) (табл. 2).  

В старшем школьном возрасте наблюдается 
снижение учебной мотивации с преобладанием 
ее практически значимых компонентов (практиче-
скизначимая мотивация и мотивация достижения), 
но, несмотря на это, учебная деятельность стар-
шеклассников характеризуется положительной 
динамикой успеваемости (табл. 3). 

Отмечается тенденция повышения социально-
психологической адаптивности, наиболее выра-
женная у юношей-старшеклассников.

Популяция старшеклассников с повышенной 
социально-психологической адаптивностью 
характеризуется лучшими показателями ее 
основных критериев – учебной успеваемости 
(р<0,01), социального статуса (р<0,001) и тревож-
ности (р<0,001) относительно старшеклассников 
с пониженной адаптивностью (табл. 4). 

Повышенная адаптивность характеризуется 
также лучшими показателями развития большин-
ства свойств и характеристик личности – учебной 
мотивации (р<0,001), мотивации достижения 
(р<0,001), уверенности в себе (р<0,001), ответ-
ственности (р<0,05), самооценки жизненной 
успешности (р<0,05), критичности (р<0,001), а 
также когнитивных функций: мышления (r=0,28; 
р<0,05), памяти (r=0,18; <0,05), меньшим нейро-
тизмом (р<0,001), но повышенной эгоцентрично-
стью (r=0,23; р<0,05) (табл. 5, 6).  

Современные старшеклассники характеризу-
ются повышенной эгоистичностью, показатели 
которой за 10-летний период наблюдения увели-
чились с 39% до 58% (р<0,001). Существенно, 



ВОПРОСЫ   ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ, № 3-2016

30

Таблица 1 
Показатели и динамика свойств личности обучающихся 9–11-х классов

Показатели 9-й класс 10-й класс 11-й класс
Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки

Мотивация 
достижения

14,5 14,5 14,7 14,5 15,5** 14,6

Самооценка 
уверенности в себе

9,7 9,9 9,9 9,8 10,4** 9,7

Ответственность 11,8 11,5 11,7 11,8 11,9 12,3*
Самоконтроль 13,7 13,4 14,0 14,0 14,3 14,4*
Общая 
тревожность

28,0 24,6 22,1 22,8 20,3* 22,4

  * p<0,05; ** р<0,01 (между юношами и девушками учащихся 9-х и 11-х классов

Таблица 2 
Показатели свойств и характеристик личности обучающихся 11-х классов

Показатели 11-й класс
Юноши Девушки

Авторитарность 58,3 51,4*
Альтруизм 44,5 38,1*
Агрессивность 52,3 50,5
Независимость 60,8 56,7
Критичность 42,9 40,8
Нейротизм 31,6 47,8**
Экстра-интроверсия 56,8 65,5*
  * p<0,05; ** р<0,01 

Таблица 3 
Показатели и динамика успеваемости обучающихся 11-х классов

Класс Юноши Девушки
9-й 3,78 4,07***
10-й 3,96 4,21***
11-й 3,98 4,33***

  *** p<0,001 

Таблица 4 
Показатели основных критериев социально-психологической

адаптивности старшеклассников при различных уровнях ее выраженности

Показатели Повышенная 
адаптивность

Пониженная адаптивность

Успеваемость 84,3 77,2**
Общая тревожность 17,5 43,5***
Соц. статус 12,6 5,4***
  ** p<0,01; *** p<0,001 
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что эгоистичность способствует лучшей адаптив-
ности современных старшеклассников (р<0,05), 
связана с повышенной уверенностью (р<0,01) и 
критичностью (р<0,05), что свидетельствует о 
неадекватности механизмов социально-психоло-
гической адаптации и сниженном нравственно-
этическом потенциале современных подростков. 

Альтруистичность старшеклассников харак-
теризуется повышенной тревожностью, нейро-
тизмом и повышенным социальным статусом 
(табл. 7). 

Показательна значимость мышления для 
развития свойств и характеристик личности, для 
социально-психологического здоровья старше-
классников. Повышенный уровень формально-
логического мышления характеризуется повы-
шенным объемом их зрительного восприятия 
(р<0,05), зрительной памяти (р<0,001), тенден-
цией к интровертированности и достоверно 
повышенным уровнем нейротизма (р<0,01) 
(табл. 8).  

Повышенный уровень формально-логического 
мышления характеризуется достоверно повы-

шенной успеваемостью (р<0,01) и повышенным 
социальным статусом (р<0,05), пониженными 
агрессивностью (р<0,01), авторитарностью  
(р<0,01) и меньшей лживостью (р<0,05) (табл. 9). 
Между интеллектуальными и моральными рядами 
свойств личности взаимосвязи не выявлены.

Сравнение полученных результатов исследо-
вания с данными аналогичных исследований 
учащихся 9–11-х классов 5 общеобразовательных 
школ г. Москвы в 2004 году показало, что совре-
менные старшеклассники относительно своих 
сверстников 10-летней давности более эгои-
стичны (р<0,001), агрессивны (р<0,05), менее 
подчиняемы и зависимы (р<0,05), более самодо-
статочны, менее дружелюбны и альтруистичны 
(р<0,001), с недостоверной тенденцией к автори-
тарности и критичности мышления.

За 10-летний период достоверно снизились 
показатели ответственности (р<0,05) и памяти 
(р<0,05), но наблюдается тенденция роста само-
контроля, эмоциональной лабильности (р<0,05) с 
недостоверной тенденцией увеличения интровер-
тированности (табл. 10).

Показатели 9-й класс 10-й класс 11-й класс
Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки

Мотивация 
достижения

14,5 14,5 14,7 14,5 15,5** 14,6

Самооценка 
уверенности в себе

9,7 9,9 9,9 9,8 10,4** 9,7

Ответственность 11,8 11,5 11,7 11,8 11,9 12,3*
Самоконтроль 13,7 13,4 14,0 14,0 14,3 14,4*
Общая 
тревожность

28,0 24,6 22,1 22,8 20,3* 22,4

  * p<0,05; ** р<0,01 (между юношами и девушками учащихся 9-х и 11-х классов

Показатели 11-й класс
Юноши Девушки

Авторитарность 58,3 51,4*
Альтруизм 44,5 38,1*
Агрессивность 52,3 50,5
Независимость 60,8 56,7
Критичность 42,9 40,8
Нейротизм 31,6 47,8**
Экстра-интроверсия 56,8 65,5*
  * p<0,05; ** р<0,01 

Класс Юноши Девушки
9-й 3,78 4,07***
10-й 3,96 4,21***
11-й 3,98 4,33***

  *** p<0,001 

Показатели Повышенная 
адаптивность

Пониженная адаптивность

Успеваемость 84,3 77,2**
Общая тревожность 17,5 43,5***
Соц. статус 12,6 5,4***
  ** p<0,01; *** p<0,001 

Таблица 5 
Показатели свойств и характеристик личности старшеклассников 

при различных уровнях их социально-психологической адаптивности

Показатели Повышенная 
адаптивность

Пониженная адаптивность

Учебная мотивация 80,2 51,6***
Мотивация достижения 80,1 56,8***
Уверенность 65,7 38,2***
Ответственность 61,5 49,3*
Самооценка жизненной успешности 73,1 54,3*
Критичность 48,8 30,5***
Мышление 84,6 76,3***
Память (образная) 54,6 46,8*
Мотивация избегания 23,0 56,3***
Нейротизм 33,2 55,5***
Альтруизм 43,2 59,3*
  * p<0,05; *** p<0,001 

Таблица 6 
Показатели корреляции между повышенной адаптивностью,

свойствами и характеристиками личности

Свойства и 
характеристики 

личности

Сила нервной 
системы

Мышление Память Эргичность Альтруизм

Повышенная 
адаптивность

0,33 0,28 0,18 0,22 -0,08
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Таблица 7 
Показатели отдельных свойств и характеристик личности у альтруистически-

и эгоистически-ориентированных старшеклассников 

Показатели Альтруистичность Эгоистичность
Адаптивность 61,2 74,1*
Уверенность 39,9 57,7**
Критичность 37,3 46,1
Тревожность 26,8 19,3*
Нейротизм 43,0 31,3**
Соц. статус 14,1 9,2**
  * p<0,05; ** p<0,01 

Таблица 8 
Показатели психофункциональных характеристик личности старшеклассников

с различными уровнями развития формально-логического мышления

Показатели Альтруистичность Эгоистичность
Объем зрит. 
восприятия

83,6 64,1*

Память 64,3 47,7***
Экстра-интроверсия 65,3 71,0
Нейротизм 43,3 32,3**
  * p<0,05; ** p<0,01;  *** p<0,001

Таблица 9 
Показатели психосоциальных характеристик личности старшеклассников 

с различными уровнями развития формально-логического мышления 
Показатели Повышенный 

уровень мышления
Пониженный 

уровень мышления
Успеваемость 86,9 74,4**
Агрессивность 43,3 57,9**
Авторитарность 59,7 70,9**
Критичность 47,8 38,3*
Социальный статус 19,9 10,5*
Альтруизм 36,9 44,8
Лживость 27,2 47,6*
  * p<0,05; ** p<0,01

Таблица 10
Динамика отдельных свойств и функций личности старшеклассников за 10-летний период времени

Показатели 2004 год 2015 год
Авторитарность 51,4 54,9
Эгоистичность 38,8 58,1***
Агрессивность 46,1 51,0*
Критичность 37,3 42,6
Подчиняемость 44,2 37,2*
Зависимость 45,1 38,3*
Дружелюбие 48,2 42,7
Альтруизм 57,4 37,8***
Ответственность 74,4 65,5*
Самоконтроль 74,3 77,7
Экстра-интроверсия 74,1 68,3
Нейротизм 34,5 40,6*
Память 65,9 57,4*
  * p<0,05; *** p<0,001
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Таким образом,  в процессе психофизиологи-
ческого лонгитудинального обследования стар-
шеклассников 5 общеобразовательных школ                         
г. Москвы выявлено, что: 

 – у учащихся 9-11-х классов продолжается 
дальнейшее развитие и формирование личности, 
развитие когнитивной сферы, но при негативной 
динамике всех компонентов учебной мотивации, 
свидетельствующей о существенном снижении  
интереса современных старшеклассников к 
учебной деятельности, несмотря на позитивную 
динамику успеваемости;

 – юноши относительно девушек характе-
ризуются повышенной динамикой развития 
отдельных свойств личности (авторитарности, 
агрессивности, независимости, критичности, 
альтруизма). Девушки более эмоционально-
лабильны, имеют лучшие показатели развития 
формально-логического мышления и успевае-
мости;

 – повышение агрессивности, эгоистичности, 
независимости, критичности и интровертирован-
ности современных старшеклассников свиде-
тельствует о развитии их внутреннего «Я», об 
индивидуалистически-интровертированных 
тенденциях развития личности современных 
подростков;

 – у юношей-старшеклассников выявлена 
недостоверная тенденция повышения социально-

психологической адаптивности. Популяция стар-
шеклассников с повышенной адаптивностью 
характеризуется лучшими показателям развития 
большинства свойств личности и повышенной 
эгоистичностью;

 – сопряженность эгоистичности с повы-
шенной адаптивностью,  уверенностью и критич-
ностью, а также отсутствие корреляции между 
интеллектуальными и моральными рядами 
свойств и характеристик личности свидетель-
ствует о сниженном нравственно-этическом 
потенциале современных подростков;

 – высокая степень корреляции социально-
психологической адаптивности старшекласс-
ников с развитием когнитивных функций свиде-
тельствует о значимости когнитивного ряда 
для развития личности, о чем свидетельствуют 
позитивные характеристики основных свойств 
личности при повышенном уровне развития ее 
формально-логического мышления;

 – формирующаяся система современных 
коммуникаций, доминирующая над тради-
ционными способами приобретения знаний, 
изменяет режим работы мозга детей в направ-
лении развития мышления, кругозора, визу-
ального внимания, повышения уверенности 
в себе, независимости, критичности, обучае-
мости, возрастания значимости и ценности их 
собственного «Я».
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