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Представлены результаты исследования особенностей психосоциального
развития учащихся старших классов и студентовпервокурсников высших
учебных заведений, в которых показано наличие серьезных деформаций
психосоциального развития у значительной части российских испытуемых,
некоторые из которых успешно корректируются на этапе целенаправленной
подготовки к поступлению в вуз. Обоснована необходимость повышения
внимания к реализации средней школой развивающей функции и предло
жен ряд научнопрактических рекомендаций, направленных на решение
этой задачи.
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На современном этапе реформирова
ния системы образования для решения це
лого ряда практических задач (в том числе
и связанных с оценкой эффективности ре
ализуемых в рамках национального проек
та «Образование» мероприятий) представ
ляется важным ответить на два взаимосвя
занных вопроса: вопервых, насколько ус
пешно современная российская средняя
школа выполняет (и выполняет ли вообще)

развивающую функцию и, вовторых, в ка
кой степени именно в личностном плане
старшеклассники оказываются готовы к
поступлению в вуз и обучению в нем. В из
вестном смысле, речь идет о психологиче
ской готовности к обучению в высшей шко
ле. И в данном случае это отнюдь не оксю
морон по той простой причине, что выбор
вуза, поступление и успешное обучение в
нем требуют от молодого человека отчет
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ливо выраженной субъектной позиции, за
нять и реализовать которую можно только
действительно будучи к этому готовым, об
ладая определенными личностными каче
ствами, опытом и навыками.
Достаточно обоснованно ответить на
поставленные выше вопросы позволяют
некоторые результаты проведенного в
2005–2007 гг. группой аспирантов и сту
дентов факультета социальной психологии
МГППУ под нашим непосредственным ру
ководством многопланового исследова
ния, посвященного операционализации и
верификации психосоциальной концепции
развития. В рамках этого исследования из
учались, в частности, особенности психо
социального развития учащихся старших
классов московских школ и студентов мос
ковских вузов. Заметим, что выбор именно
московских школ был обусловлен не толь
ко их удобностью с организационной точки
зрения, но и тем, что в силу целого ряда со
вершенно очевидных причин есть все ос
нования рассматривать их как наиболее
благополучные в современных российских
условиях и ожидать максимальной эффек
тивности как в собственно образователь
ном, так и в развивающем планах. В дан
ной части исследования приняли участие
170 учащихся Х–ХI классов девяти школ
(в том числе двух лицеев и двух специаль
ных школ с углубленным изучением ряда
предметов) и 121 студент первого курса
МГППУ. Хотя в упомянутом исследовании
в целом приняли участие большое число
студентов других московских вузов, в опи
сываемой его части мы совершенно созна
тельно в целях, что называется, «чистоты
эксперимента» ограничились выборкой из
первокурсников МГППУ, поскольку, в силу
специфики данного вуза, она практически
на 100 % состоит из выпускников москов
ских школ. Заметим в этой связи, что про
водившееся в рамках общего исследования
сравнение психосоциального развития сту
дентов МГППУ и других вузов не выявило
какихлибо существенных различий – т. е. в
рассматриваемом контексте вполне право
мерно рассматривать нашу выборку как
вполне репрезентативное представитель

ство типичных студентовпервокурсников
московских вузов.
В качестве основной методики иссле
дования использовался «Дифференциал
психосоциального развития» (В. А. Ильин,
Д. В. Сипягин). Поскольку данная методи
ка, равно как и теоретикометодологиче
сское содержание психосоциальной кон
цепции развития, достаточно подробно
описаны в целом ряде публикаций [3]; [4];
[5], нет необходимости возвращаться к ним
еще раз в рамках данной статьи. Поэтому
сразу перейдем к изложению полученных в
ходе исследования результатов и их ана
лизу. Заметим лишь, что в описываемой
части исследования использовался пяти
факторный вариант дифференциала (на
помним, что каждый фактор соответствует
одной из первых пяти стадий эпигенетиче
ского цикла: 1 – доверие/недоверие; 2 – ав
тономия/стыд, сомнение; 3 – инициати
ва/вина; 4 – компетентность/неуспешность;
5 – идентичность/психосоциальная спутан
ность).
На диаграмме представлены сравни
тельные профили психосоциального разви
тия учащихся старших классов московских
школ и студентовпервокурсников МГППУ,
построенные по средним значениям эмпи
рических распределений результатов ис
пытуемых, полученных по каждому из пяти
факторов дифференциала.
Как отчетливо видно на диаграмме,
между двумя профилями имеются явные
различия по второму, четвертому и пятому
факторам дифференциала. При этом сред
ние значения эмпирических распределе
ний результатов студентовпервокурсни
ков по каждому из этих факторов сущест
венно выше, чем полученные на выборке
учащихся старших классов. Для проверки
значимости этих различий использовался
непараметрический тест для независимых
выборок МаннаУитни в статистическом
пакете SPSS 11.13. В результате установ
лено, что данные различия являются стати
стически значимыми (во всех случаях дву
сторонний асимптотический уровень зна
чимости Uкритерия МаннаУитни р < 0,01).
Значимых различий по первому и третьему
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Сравнительный профиль психосоциального развития двух категорий испытуемых

факторам не выявлено (двусторонний
асимптотический уровень значимости
Uкритерия МаннаУитни р = 0,170 и 0,929
соответственно).
В целях детализации и углубленной со
держательной интерпретации выявленных
различий был проведен анализ частотных
характеристик полученных эмпирических
распределений. В таблице приведены ок
ругленные до второго знака значения ос
новных частотных характеристик по фак
торам дифференциала психосоциального
развития для двух категорий испытуемых,
вычисленные с использованием процеду
ры Frequencies пакета SPSS 11.13.
Как видно из таблицы, значения прак
тически всех мер центральной тенденции
распределения результатов по второму
фактору дифференциала психосоциально
го развития подтверждают, что базисный
конфликт между автономией и генерали
зованным чувством стыда и сомнения по
лучил позитивное разрешение у сущест
венно большего числа студентов, чем у
старшеклассников. Особенно показатель
ны в этом отношении границы квартиль
ных долей обеих выборок. Результаты бо
лее 75 % студентов превышают 4 балла
(значение первого процентиля составляет
4,07) соответствующих нулевой шкальной

оценке – т. е. тяготеют к позитивному полю
су данного фактора (автономии). В то же
время результаты 50 % учащихся старших
классов средних школ оказались ниже ну
левой точки (значение второго процентиля
составляет ровно 4 балла) – т. е. у полови
ны старшеклассников преобладает нега
тивное разрешение второго психосоциаль
ного кризиса развития. Более того, резуль
таты еще 25 % испытуемых данной катего
рии (третий квартиль) укладываются в диа
пазон от 4 до 4,29, что при переводе бал
льных оценок в шкальные дает интервал от
0 до +0,29. Напомним, что во всех постро
енных по принципу дифференциала мето
диках шкальная оценка «1» интерпретиру
ется как слабо выраженное преобладание
соответствующего полюса (скорее такой,
чем противоположный), оценка «2» как до
статочно выраженное (в целом такой) и
оценка «3» как сильно выраженное (имен
но такой). Это означает, что у испытуемых,
чьи результаты попали в данный квартиль,
базисный конфликт второй стадии психосо
циального развития на момент проведения
исследования оставался неразрешенным.
Таким образом, фактически менее чем
у 25 % обследованных старшеклассников
имеет место разрешение второго базисно
го конфликта в пользу автономии.
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Таблица 1
Значения основных частотных характеристик эмпирических распределений
результатов для двух категорий испытуемых по факторам дифференциала
психосоциального развития
Фактор 1
(Доверие–
Недоверие)
Частотные
характеристики
распределения

Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
(Автономия – (Инициатива– (Компетент3 (Идентичность –
Стыд,
Вина)
ность –
Психосоциаль3
сомнение)
Неуспешность) ная спутанность)

Стар3 Сту3 Стар3 Сту3 Стар3 Сту3 Стар3
Сту3
Стар3
Сту3
шеклас3 денты шеклас3 денты шеклас3 денты шеклас3 денты шеклас3 денты
сники
сники
сники
сники
сники

Среднее

5,20

5,48

3,92

4,70

4,86

4,93

3,87

5,43

4,15

4,96

Медиана

5,57

5,71

4,00

4,86

5,00

5,00

3,86

5,57

4,14

5,14

Мода

6,14

5,86

4,00

5,00

5,29

5,00

3,86

5,29

4,14

5,14

Статистическое
отклонение

1,28

0,94

0,72

0,91

1,08

0,93

0,71

0,84

0,81

0,94

Дисперсия

1,65

0,88

0,52

0,83

1,18

0,87

0,50

0,70

0,66

0,89

Минимум

1,00

1,57

1,00

2,14

1,00

2,29

1,00

2,43

1,00

2,43

Максимум

7,00

7,00

6,14

7,00

7,00

6,71

6,29

6,86

5,71

7,00

Процентили: 25

4,54

5,14

3,57

4,07

4,43

4,29

3,57

5,00

3,86

4,43

50

5,57

5,71

4,00

4,86

5,00

5,00

3,86

5,57

4,14

5,14

75

6,14

6,00

4,29

5,29

5,57

5,43

4,29

6,00

4,57

5,57

Надо сказать, что при ближайшем рас
смотрении результаты студентов по данно
му фактору также не внушают особого оп
тимизма. Так, результаты 50 % испытуе
мых этой категории, вошедшие во второй и
третий квартили, укладываются в диапа
зон от 4,07 до 5,29, что соответствует
шкальному интервалу от +0,07 до +1,29 –
т. е. базисный конфликт второй стадии
психосоциального развития у этих испыту
емых либо остался неразрешенным, либо
получил слабовыраженное разрешение в

пользу автономии. Таким образом, в вы
борке студентовпервокурсников только у
25 % испытуемых на момент исследования
имело место достаточно выраженное пози
тивное разрешение конфликта между ав
тономией и генерализованным чувством
стыда и сомнения. Как отчетливо видно на
диаграмме (и это подтверждается данны
ми из приведенной таблицы), именно вто
рой фактор в профиле психосоциального
развития, что называется, «западает» при
менительно как к выборке студентов пер
17

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

В.
А. Ильин
........................................................................................................................................
вого курса, так и учащихся старших клас
сов. Причем, как показала статистическая
проверка с использованием непараметри
ческого критерия Вилкоксона для сравне
ния связанных выборок, в выборке студен
тов распределение результатов по данно
му фактору значимо отличается от распре
делений по остальным четырем факторам
дифференциала (асимптотический уро
вень значимости критерия р < 0,01 во всех
случаях). Таким образом, психосоциаль
ное развитие на второй стадии эпигенети
ческого цикла у двух категорий испытуе
мых хотя и различается в качественном от
ношении, тем не менее, укладывается в
общую тенденцию. Отметим в этой связи,
что, как показано в ряде не только психо
логических, но и социологических исследо
ваний, именно выраженный дефицит лич
ностной автономии является наиболее рас
пространенной психосоциальной пробле
мой в современной российском обществе
[1]; [3]; [4].
Существенно более показательно в
рассматриваемом контексте сравнение
мер центральной тенденции распределе
ний результатов, полученных в двух кате
гориях испытуемых по четвертому факто
ру дифференциала психосоциального раз
вития, прежде всего потому, что, согласно
Э. Эриксону, именно социальная ситуация
развития в школе является определяю
щим фактором разрешения базисного
конфликта «компетентность против не
успешности» (в ряде работ он обозначает
ся как «трудолюбие против чувства непол
ноценности») [5].
При анализе данных, приведенных в
таблице, легко заметить, что различия
между двумя выборками значительно бо
лее выражены, чем в предыдущем случае.
Так, в частности, результаты 50 % стар
шеклассников (два первых квартиля) ле
жат в диапазоне от 1 до 3,86 балла – т. е.
локализуются в отрицательной части шка
лы компетентность–неуспешность. Резуль
таты еще 25 % испытуемых данной катего
рии (третий квартиль) попадают в шкаль
ный интервал от –0,14 до +0,29, что явно
указывает на неразрешенность четвертого

психосоциального конфликта у этих испы
туемых. Наконец, четвертый квартиль ох
ватывает шкальный интервал от +0,29 до
+2,29 – т. е. устойчивое позитивное разре
шение конфликта «компетентность против
неуспешности» имеет место менее чем
у 25 % обследованных старшеклассников.
Добавим в этой связи, что, как показала
статистическая проверка с использованием
критерия Вилкоксона, отсутствуют значи
мые различия между распределениями ре
зультатов старшеклассников по четверто
му и второму факторам дифференциала
(асимптотический уровень значимости
критерия р = 0,351). При этом они значимо
отличаются от распределений результатов
по трем остальным факторам дифферен
циала (асимптотический уровень значимо
сти критерия Вилкоксона р < 0,01 во всех
случаях). Это означает, что именно вторая
и третья стадии психосоциального разви
тия являются для данной категории испы
туемых наиболее проблемными.
Совершенно иная картина имеет место
применительно к выборке студентовпер
вокурсников. Как видно из таблицы, ре
зультаты 50 % испытуемых данной катего
рии (третий и четвертый квартили) попада
ют в шкальный интервал от +1,57 до +3,
что свидетельствует о достаточно выра
женном разрешении рассматриваемого
психосоциального кризиса в пользу компе
тентности. Результаты еще 25 % испытуе
мых (второй квартиль) укладываются в ин
тервал от +1 до +1,57, что также означает
позитивное, хотя и не столь отчетливо вы
раженное, как в предыдущем случае, раз
решение данного кризиса. Значение верх
ней границы нижнего квартиля, соответ
ствующее шкальной оценке +1, указывает
на то, что лишь менее чем у 25 % обследо
ванных студентов первого курса базисный
психосоциальный конфликт «компетент
ность против неуспешности» остался не
разрешенным либо получил негативное
разрешение (минимальное значение пере
менной в рассматриваемом распределе
нии соответствует шкальной оценке –1,57).
Также отметим, что, как показала стати
стическая проверка с использованием кри
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терия Вилкоксона, отсутствуют значимые
различия между распределениями резуль
татов студентов по четвертому и первому
факторам дифференциала (асимптотиче
ский уровень значимости критерия р = 0,419).
При этом они значимо отличаются от рас
пределений результатов по трем осталь
ным факторам дифференциала (асимпто
тический уровень значимости критерия
Вилкоксона р < 0,01 во всех случаях). Это
означает, что первая и четвертая стадии
психосоциального развития являются для
данной категории испытуемых наиболее
благополучными. То есть если вернуться
именно к четвертой стадии психосоциаль
ного развития, приходится констатировать,
что тенденции, выявленные в результате
обследования учащихся старших классов
и студентов первого курса, являются диа
метрально противоположными.
Здесь мы имеем дело с относительно
редким случаем, когда видимый парадокс
(ведь при всех вполне очевидных социаль
ных и социальнопсихологических разли
чиях между студентами и старшеклассни
ками речь идет о молодых людях, чье раз
витие происходило в одной и той же социо
культурной среде, в один и тот же истори
ческий момент, и находящихся на одной
возрастной стадии эпигенетического цик
ла) не столько требует объяснений, сколь
ко позволяет сделать определенные выво
ды, дающие ответ на поставленные в нача
ле данной статьи вопросы.
Вопервых, полученные результаты сви
детельствуют, что, несмотря на все усилия
по реформированию средней школы (а в
Москве, подчеркнем это еще раз, они осо
бенно заметны), она на сегодняшний день
остается недостаточно эффективной в ре
шении непосредственных образователь
ных задач и, что существенно более важно
в рассматриваемом контексте, задач раз
вития. В результате учащиеся старших
классов (в том числе и некоторых учебных
заведений, позиционирующих себя в каче
стве инновационных, элитных и т. п.) ока
зываются психологически не готовыми не
только к осознанному выбору и планирова
нию своей профессиональной карьеры, но

и к решению относительно локальной
предметной задачи поступления в высшее
учебное заведение. Напомним, что, как по
казано в работах Э. Эриксона, негативное
разрешение четвертого психосоциального
кризиса развития влечет за собой утрату
интереса к дальнейшему обучению, суще
ственное ограничение потенциала индиви
да в смысле перспектив карьерного роста,
самореализации в профессиональной дея
тельности и т. п., а зачастую полностью па
рализует всякую созидательную актив
ность личности [5]; [6].
Вовторых, на этапе активной подготов
ки к поступлению в вуз, прежде всего, за
счет привлечения дополнительных внеш
них ресурсов (репетиторов, обучения на
подготовительных курсах и т. п.), повиди
мому, происходит (причем в достаточно
сжатые сроки) не просто целенаправлен
ная «накачка» знаниями, необходимыми
для решения конкретной предметной зада
чи, но и коррекция предшествующего нега
тивного развития, во всяком случае, у тех
молодых людей, которые, в конечном ито
ге, добиваются успеха в решении этой за
дачи. Заметим, что, согласно теоретиче
ским представлениям Э. Эриксона (и это
подтверждено рядом практикоориентиро
ванных исследований [2]), революция лю
бого из базисных психосоциальных кон
фликтов в период их эпигенетической
актуальности отнюдь не является оконча
тельной и необратимой и может корректи
роваться как в результате целенаправлен
ного психотерапевтического воздействия,
так и под влиянием иных внешних факто
ров, прежде всего, благоприятной соци
альной ситуации развития [5]; [6]. Причем
успех такого рода коррекции тем вероят
нее, чем ближе развитие в хронологиче
ском плане к периоду эпигенетической ак
туальности соответствующего психосоци
ального конфликта. С этой точки зрения,
стоящая перед средней школой задача
создания условий, максимально благопри
ятных для позитивного разрешения кон
фликта «компетентность против неуспеш
ности», если не у всех, то у большинства
учащихся отнюдь не является нереальной.
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Предвидя возможные возражения
(и признавая, в данном случае заранее, их
обоснованность), заметим, что для окон
чательной проверки данных выводов, ко
нечно же, необходимо лонгитюдное ис
следование. Однако полученные нами
данные представляются заслуживающи
ми самого пристального внимания, а так
же позволяют уже на этом этапе сформу
лировать некоторые научнопрактические
рекомендации. Но прежде чем перейти к
их изложению, мы, что называется, для
полноты картины кратко представим ре
зультаты сравнения частотных характери
стик распределений результатов двух ка
тегорий испытуемых по трем оставшимся
факторам дифференциала психосоциаль
ного развития.
Результаты, полученные в двух катего
риях испытуемых по пятому фактору диф
ференциала, выглядят наиболее законо
мерными и предсказуемыми. Как уже от
мечалось, у студентовпервокурсников
они значимо выше, чем у старшеклассни
ков. Вполне понятно, что принятие опре
деленного жизненного плана, активное и
успешное начало его реализации, обрете
ние связанного с этим вполне определен
ного социального статуса являются не
только объективными показателями в це
лом успешного процесса эгоинтеграции,
но и его стимуляторами. В то же время
большинство учащихся старших классов
объективно находятся в типично лими
нальной позиции, вполне адекватной, за
метим, актуальному с точки зрения эпиге
нетического развития, состоянию психо
социального моратория. При этом, одна
ко, необходимо принять во внимание, что
разрешение актуального психосоциально
го кризиса напрямую обусловливается ре
зультатами предшествующего развития
[5]; [6]. Это означает, что если выявленная
в среде учащихся старших классов нега
тивная тенденция психосоциального раз
вития на предшествующей стадии не бу
дет скорректирована, можно с большой
вероятностью прогнозировать у значи
тельной части испытуемых данной катего
рии разрешение эпигенетически актуаль

ного конфликта «идентичность против
психосоциальной спутанности» в пользу
последней.
Отметим также, что, как видно из таб
лицы, результаты только 25 % студентов,
попадающие в верхний квартиль распре
деления, позволяют констатировать доста
точно устойчивое разрешение на момент
проведения исследования пятого психосо
циального кризиса в пользу идентичности
(границы этого квартиля охватывают
шкальный интервал от +1,57 до +3).
У большинства испытуемых этой катего
рии имеет место слабо выраженное пози
тивное разрешение данного кризиса (вто
рой и третий квартили укладываются в
шкальный интервал от +0,43 до +1,57). Та
кой «расклад» выглядит совершенно зако
номерным, поскольку, согласно эпигенети
ческой карте жизненного цикла личности,
завершение процесса эгоинтеграции и
формирования эгоидентичности происхо
дит к 20–21 гг. [5].
Что касается первой стадии психосоци
ального развития, то, как уже отмечалось
выше, у студентовпервокурсников она
оказалась одной из самых благополучных.
То же самое справедливо и в отношении
учащихся старших классов. Как показала
статистическая проверка с использованием
критерия Вилкоксона, распределение ре
зультатов данной категории испытуемых
по первому фактору дифференциала пси
хосоциального развития значимо отлича
ется от распределений по всем остальным
факторам (асимптотический уровень зна
чимости критерия р < 0,01 во всех случа
ях). При этом, как видно на диаграмме
(и подтверждается данными, приведенны
ми в таблице), именно по первому фактору
старшеклассники показали наиболее вы
сокие результаты.
Существенный интерес, на наш взгляд,
представляют результаты сравнения рас
пределений, полученных на двух выборках
по третьему фактору дифференциала. Они
не только не различаются статистически,
но и, как видно из таблицы, практически
идентичны по всем частотным характери
стикам. При этом результаты только 25 %

20
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

Психологическая наука и образование, 2009, № 1
........................................................................................................................................
испытуемых обеих категорий, попадающие
в верхний квартиль, позволяют говорить о
достаточно устойчивом разрешении тре
тьего базисного конфликта психосоциаль
ного развития в пользу инициативы (гра
ницы этого квартиля охватывают шкаль
ный интервал от +1,57 до +3 для выборки
старшеклассников и от 1,43 до 2,71 для
выборки студентовпервокурсников). Для
большинства испытуемых из обеих выбо
рок характерно слабо выраженное пози
тивное разрешение данного конфликта
(второй и третий квартили укладываются
в шкальный интервал от +0,43 до +1,57
для выборки старшеклассников и от +0,29
до +1,43 для выборки студентовперво
курсников). Отметим в этой связи, что,
как показала статистическая проверка с
использованием критерия Вилкоксона, от
сутствуют значимые различия между рас
пределениями результатов студентов по
третьему и пятому факторам дифферен
циала (асимптотический уровень значи
мости критерия р = 0,490). Такая картина
совпадает с результатами ряда исследо
ваний [2]; [4], в которых показано, что тре
тья стадия психосоциального развития,
хотя и не в такой степени, как вторая, так
же является проблемной для российского
социума.
В заключение попытаемся сформули
ровать несколько научнопрактических ре
комендаций, направленных на решение
наиболее острых, на наш взгляд, проблем,
выявленных в ходе проведенного исследо
вания.
Вопервых, задача полноценной и эф
фективной реализации средней школой
именно развивающей функции и создания
необходимой для этого научнометодиче
ской, материальнотехнической и органи
зационной базы должна быть отчетливо

выделена как один из приоритетов рефор
мирования образования. (На сегодняшний
день при всех разговорах о важности раз
вития личности в раннем школьном и под
ростковом возрастах представители преж
де всего педагогического научного сооб
щества «ломают копья» по поводу почти
исключительно содержания образования.
Причем в части, касающейся гуманитарно
го знания, многие дискуссии и предлагае
мые проекты носят откровенно идеологи
зированный и, более того, конъюнктурный
характер.)
Вовторых, необходима углубленная
целенаправленная работа по интеграции,
прежде всего, в организационном и науч
ном планах высшей и средней школы, тем
более что на сегодняшний день уже имеет
ся серьезный задел в данном направлении
в рамках программ создания университет
ских округов.
Втретьих, необходимо поднять на каче
ственно новый уровень школьную психоло
гическую службу, прежде всего, за счет
кардинального улучшения материально
технического обеспечения деятельности и
повышения статуса школьного психолога.
(Не секрет, что при всех происходящих в
последние годы позитивных подвижках эта
специальность остается на сегодняшний
день малопривлекательной для действи
тельно квалифицированных молодых спе
циалистов, прежде всего именно по причи
не низкой оплаты и неудовлетворительных
условий труда.)
Вполне понятно, что высказанные пред
ложения требуют дополнительной детали
зации и обсуждения. Тем не менее, на наш
взгляд, они вполне реалистичны и отвеча
ют актуальным потребностям развития не
только образовательной сферы, но и рос
сийского общества в целом.
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The article presents results of the study that indicate that currently a large
part of Russian schoolchildren has serious deformations in psychosocial
development. Some of them get successfully corrected on the stage of goal
oriented preparation for the entrance to university. Rationale for the necessi
ty of increasing attention to implementing a developing function by the mid
dle school in the course of reforming the educational system is provided, as
well as a number of scientific and practical recommendations aimed at
addressing this problem are proposed.
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