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В настоящем обзоре обобщены результаты эмпирических исследований о том, как меняется средний
уровень личностных черт Большой пятерки на протяжении подросткового возраста. Большинство дан
ных указывает на то, что открытость, сознательность, уступчивость и экстраверсия растут, а нейро
тизм — снижается. Нормативные изменения уровня личностных черт отражают возрастание психологи
ческой зрелости и приспособленности и связаны с решением основных задач развития в этот период.
В некоторых случаях (как правило, у подростков младшего и среднего возраста) могут возникать нега
тивные паттерны, отражающие специфические трудности подросткового возраста. В основе норматив
ных изменений личностных черт лежат процессы биологического созревания, социализации и контекс
туальные факторы. Подростковый возраст является сенситивным для формирования как адаптивных,
так и неадаптивных паттернов развития.
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настоящему времени исследователи психологии
К
личности пришли к согласию об иерархической
структуре личностных черт [7; 15; 16]. Наибольшее

роль/импульсивность. Открытость опыту включает
сообразительность, проницательность, любопытст
во, воображение, фантазию, эстетику, креативность
и др. [5; 7]. Установлено, что личностные особеннос
ти подростков образуют пятифакторную структуру,
сходную с взрослой, а подростковые самоотчеты яв
ляются надежным методом изучения личностных
черт [3; 8; 10; 16; 17].
Последние исследования продемонстрировали
непрерывность развития и определенную устойчи
вость личностных черт Большой пятерки [5; 7]. Уста
новлено также, что их выраженность меняется с тече
нием времени и направление этих изменений сходно
у большинства людей в популяции, что позволяет
рассматривать их в качестве нормативной динамики
развития личности. Нормативные изменения или,
иначе, изменения среднего уровня (meanlevel
change) демонстрируют, насколько средний уровень
какойлибо черты стал выше или ниже за определен
ный промежуток времени. Эмпирическими исследо
ваниями показано, что начиная с подросткового воз
раста и на протяжении взрослости уступчивость, со
знательность и открытость опыту в целом возраста

эмпирическое подтверждение получила пятифак
торная модель (FiveFactor Model), или Большая
Пятерка (Big Five), которая устойчиво воспроизво
дится в разных странах [5; 7; 16].
Большая пятерка включает пять факторов лично
сти: экстраверсию (extraversion), нейротизм (neu
roticism), уступчивость (agreeableness), сознатель
ность (conscientiousness) и открытость опыту (open
ness to experience) [5; 7; 15; 16]. Каждый из этих фак
торов объединяет несколько черт среднего уровня
(фасетов), что позволяет провести более детальное
описание личности [5; 15; 16]. Так, экстраверсия
включает общительность, положительные эмоции,
поиск впечатлений, активность и другие черты. Ком
понентами нейротизма являются тревожность, рани
мость, застенчивость, гневливость, враждебность.
Уступчивость включает отзывчивость, сочувствие,
альтруизм, мягкосердечие и др. Сознательность объ
единяет такие черты, как организованность, ответст
венность, стремление к достижениям, самоконт
1
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Анализ динамики черт среднего уровня, образую
щих открытость, показал, что наряду с интеллекту
альными интересами возрастают и эстетические спо
собности, способности понимать настроение и эмо
ции, а также терпимость к альтернативным ценнос
тям [17; 25; 26; 29]. Установлено также, что откры
тость тесно связана с моральными суждениями, раз
витием идентичности и «яконцепции» [17; 20]. Дей
ствительно, одной из задач развития в подростковом
возрасте является формирование идентичности и со
здание целостного «Я», гармонично сочетающего
различные элементы личности [1; 2; 9; 33].
Есть единичные сведения о снижении открытос
ти у младших подростков [10; 29]. Так, в срезовом
исследовании снижение открытости наблюдали в
позднем детском и младшем подростковом возрасте,
а в дальнейшем отмечался рост этой черты [29].
В продолжительном исследовании достоверный
рост открытости начинался со среднего подростко
вого возраста [21]. Эти данные согласуются со сведе
ниями о снижении самооценки у младших подрост
ков, которая впоследствии возрастает и становится
все более стабильной [2; 33].
Высокое сходство результатов получено и в ис
следованиях динамики нейротизма. Нейротизм (или
отрицательная эмоциональность) отражает степень
переживания отрицательных эмоций и эффектив
ность их регуляции; противоположный полюс этой
черты носит название «эмоциональная устойчи
вость» [5; 7]. Установлена положительная связь ней
ротизма с эмоциональными проблемами [5; 14; 23;
24; 26]. Большинство авторов показали снижение
этой черты на протяжении подросткового возраста
[10; 13; 18; 21; 22; 29]. Так, в срезовом исследовании
уровень нейротизма у подростков 14—17 лет был ни
же, чем у детей 8—11 лет [18]. В продолжительных
исследованиях продемонстрировано последователь
ное снижение нейротизма от младшего к среднему, а
затем и к старшему подростковому возрасту [13; 21].
Метаанализ также выявил значимое снижение ней
ротизма с 10 до 18 лет [22].
Однако есть сведения о росте нейротизма и ряда
составляющих его черт у младших подростков раз
ного пола. Например, в продолжительном исследо
вании выявлено значимое повышение нейротизма у
девочек младшего подросткового возраста [17].
В другой работе фасеты нейротизма «депрессия» и
«тревожность» у девочек возрастали от позднего дет
ского к среднему подростковому возрасту, а затем
снижались; у мальчиков «депрессия» возрастала от
позднего детского к среднему подростковому возра
сту, а «тревожность» снижалась в течение всего под
росткового возраста [29].
Действительно, подверженность отрицательным
эмоциям и эмоциональная неустойчивость являются
заметными характеристиками подростков [2; 32].
Отрицательные эмоциональные состояния чаще от
мечают у младших подростков, а также у девочек
[27; 28]. Согласно эпидемиологическим исследова
ниям, в подростковом возрасте отмечается рост эмо

ют, нейротизм снижается, а паттерны изменения экс
траверсии неоднородны: черты, относящиеся к сфере
социального доминирования (social dominance), воз
растают, а черты, относящиеся к социальной энергич
ности (social vitality), сначала возрастают, а затем
снижаются [5; 7; 16; 22]. Эти паттерны нормативных
изменений получили название «принцип зрелости»
(maturity principle) [5]. Согласно этому принципу,
изменения в выраженности личностных черт направ
лены на достижение все большей психологической
зрелости, что способствует реализации роли взросло
го в основных сферах жизни (семья, работа, общест
во). В основе нормативных изменений лежат процес
сы биологического созревания, социализации, а так
же контекстуальные факторы [5; 7; 16; 22].
Большинство исследований нормативных изме
нений личностных черт Большой пятерки проведено
во взрослых выборках, исследований подростков го
раздо меньше [3; 5; 13; 17; 21]. Между тем подростко
вый период является значимой стадией развития,
когда быстрым физическим и нейрокогнитивным
изменениям [6; 31; 32] сопутствуют существенные
перемены в психологической и социальной сферах
[2; 9; 27; 33]. Наиболее заметные аспекты психологи
ческого развития подростков — это возрастание ин
теллектуальных возможностей и компетентности,
самоопределение и формирование идентичности.
Ключевые аспекты социального развития — перест
ройка взаимоотношений с родителями и сверстника
ми и возрастание общественных влияний [1; 2; 9; 27;
33]. Нейробиологические исследования продемонст
рировали дисбаланс центральной нервной системы
подростков, при этом специфические структурные и
функциональные изменения в некоторых отделах
головного мозга (ГМ) являются решающими для ов
ладения навыками саморегуляции, лежащими в ос
нове приспособления [9; 27; 28; 30; 31].
Существует предположение, что многие из нор
мативных изменений, происходящих в подростко
вом возрасте в биологической и психосоциальной
сферах, а также трудности этого этапа развития
(эмоциональная неустойчивость, склонность к рис
ку и др.) находят отражение в изменениях личност
ных черт подростков [13; 17; 29]. Следует отметить,
что имеющиеся сведения неоднородны [4; 10; 17; 21;
25]. Наиболее сходные результаты получены в отно
шении открытости опыту: рост этой черты у подро
стков показан и в срезовых [3; 8; 25; 26; 29], и в про
должительных исследованиях [4; 13; 17; 21]. Мета
анализ продолжительных исследований также вы
явил тенденцию к росту открытости опыту в период
от 10 до 18 лет [22].
Открытость опыту (или открытость) включает
две основные сферы: черты, относящиеся к когни
тивным способностям (сообразительность, тяга к
знаниям и др.), и черты, относящиеся к открытости
новым идеям и впечатлениям (фантазия, креатив
ность и др.) [5; 7]. Полагают, что рост открытости от
ражает возрастающие когнитивные способности
подростков [32; 33], однако не ограничивается этим.
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возраста [3; 10], а также о нелинейных паттернах из
менений в зависимости от возрастной группы и пола
[13; 29]. Например, в одном срезовом исследовании
сознательность и все ее фасеты снижались от поздне
го детского до среднего подросткового возраста, а за
тем возрастали [29]. В одном продолжительном ис
следовании у мальчиков наблюдалось снижение со
знательности от младшего к среднему подростковому
возрасту, тогда как у девочек уровень сознательности
был стабилен [13]. И наконец, метаанализ продол
жительных исследований [22], а также несколько
других лонгитюдных работ, не вошедших в этот мета
анализ [17; 21], не выявили достоверных изменений
среднего уровня сознательности у подростков.
Полагают, что сознательность связана с процесса
ми саморегуляции и отражает в большей степени во
левой контроль над поведением [5]. Показано, что
ряд компонентов сознательности (например, само
контроль, осмотрительность) обратно пропорцио
нально связаны с импульсивностью [7; 11; 19]. Име
ющиеся сведения о росте сознательности у подрост
ков согласуются с данными о возрастной динамике
импульсивности, которая последовательно снижает
ся от детского к взрослому возрасту [31]. В нейроби
ологических исследованиях также получены данные
о длительном созревании префронтальной коры ГМ,
ответственной за контроль над побуждениями и до
стигающей полной зрелости у взрослых [6]. Таким
образом, рост сознательности может частично объяс
няться биологическими причинами.
Помимо этого, сознательность положитель
но связана с успехами в учебе и в профессиональ
ной деятельности [5; 20]. В подростковом возрасте
характер учебной деятельности существенно перест
раивается. Отношение к учебе как к необходимому и
важному условию подготовки к будущей самостоя
тельной жизни становится все более осознанным.
Усложнение учебной деятельности, возрастающие
социальные ожидания, освоение новых социальных
ролей требуют от подростков большей организован
ности, ответственности, дисциплины и т. п. [9; 13; 27;
29]. Можно полагать, что эти изменения тоже спо
собствуют росту личностных черт, относящихся к
сфере сознательности [13].
Низкая сознательность связана с поведенческими
проблемами, например, с антисоциальным поведени
ем, употреблением психоактивных веществ и др.
[5; 11; 19; 20; 23]. Действительно, склонность к нару
шению социальных норм и запретов является одной
из наиболее заметных характеристик поведения под
ростков, особенно младшего и среднего возраста [2; 9;
33]. Поэтому данные о снижении сознательности в
этих возрастных группах подростков согласуются со
сведениями о распространенности поведенческих
проблем, которые к среднему подростковому возрас
ту достигают максимума, а затем снижаются [1; 24;
33]. Показано, что у большей части подростков с по
веденческими проблемами эти трудности носят вре
менный характер и ограничиваются отрочеством и
лишь у некоторых проблемы с поведением начинают

циональных проблем (например, тревоги, депрес
сии), особенно у лиц женского пола [1; 24]. Полага
ют, что девочки, в отличие от мальчиков, больше ис
пытывают психологические и социальные труднос
ти, обусловленные началом пубертата, негативным
самовосприятием, влиянием гендерных стереотипов
и ожиданий и др. [2; 33]. Есть сведения, что нейро
тизм у девочекподростков выше, чем у мальчиков
того же возраста [13; 17].
Современными нейробиологическими исследо
ваниями установлено, что с началом пубертата суще
ственно возрастает активность подкорковых струк
тур ГМ, ответственных за оценку социальных и эмо
циональных стимулов (лимбическая система), тогда
как области, отвечающие за саморегуляцию и когни
тивный контроль (префронтальная кора ГМ), дости
гают зрелости существенно позже. Этот дисбаланс в
развитии двух систем ГМ отчасти объясняет эмоци
ональную неустойчивость подростков, особенно
младшего возраста [6; 9; 30; 32]. Предполагается так
же, что подростки более чувствительны к отрица
тельным стимулам и стрессогенным факторам, чем
дети и взрослые [30]. В то же время возрастающая
потребность в дружеских отношениях и освоение но
вых социальных ролей способствуют росту эмоцио
нальной устойчивости [13; 32]. Таким образом, све
дения об особенностях эмоционального и социаль
ного развития подростков согласуются с данными о
снижении нейротизма на протяжении этого возрас
та; хотя у части подростков (как правило, младшего
возраста и у девочек) нейротизм может повышаться
в силу биологических особенностей и/или психосо
циальных факторов.
Встречаются данные и о стабильном уровне ней
ротизма на протяжении подросткового периода
[4; 25; 26]. При этом значимые различия могут обна
руживаться по чертам среднего уровня. Например, у
подростков 13—15 лет по сравнению с молодыми
людьми 18—20 лет были выше фасеты нейротизма
«гневная враждебность» (angry hostility) и «уязви
мость/ранимость» (vulnerability), тогда как в целом
выраженность нейротизма не различалась [25].
Несколько меньше сходства наблюдается в иссле
дованиях динамики сознательности, уступчивости и
экстраверсии. Сознательность характеризует пове
денческий и когнитивный контроль и описывает раз
личия в аккуратности и самодисциплине [5; 7]. В не
которых работах показан рост сознательности в под
ростковом возрасте [4; 18; 25; 26]. Например, в срезо
вом исследовании у молодых людей 18—20 лет по
сравнению с подростками 13—15 лет был выше уро
вень сознательности и всех ее фасетов; наибольшие
различия касались самодисциплины (selfdiscipline),
обязательности (dutifulness), компетентности (com
petence) и стремления к достижениям (achievement
striving) [25]. В продолжительном исследовании со
знательность возрастала от младшего к среднему
подростковому возрасту [4].
Однако есть сведения о снижении сознательнос
ти, в основном у подростков младшего и среднего
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жизни подростков приобретают взаимоотношения
со сверстниками, возникает потребность в близких
друзьях, доверительных отношениях [2; 27; 33]. Су
щественным фактором приобретения друзей являет
ся умение устанавливать и поддерживать позитив
ные связи. Кроме того, согласно опросам самих под
ростков, дружелюбие и умение ладить с другими —
важные критерии популярности [2; 33]. Поэтому
сведения о росте уступчивости у подростков согла
суются с данными о происходящих изменениях в
сфере социальных взаимоотношений. Отсутствие
изменений в выраженности уступчивости, показан
ное в ряде работ, соответствует данным, что просо
циальное поведение относительно стабильно в тече
ние школьного возраста и ранней взрослости [5].
Наряду с просоциальными характеристиками ус
тупчивость включает и такие черты, как антагонизм,
упрямство и гнев/раздражительность, связанные с
нейротизмом. Уступчивость также связана и с созна
тельностью: оба фактора включают элементы кон
троля или торможения (inhibition) [5]. Действитель
но, уступчивость, как и сознательность, отрицатель
но связана с поведенческими проблемами [5; 12; 14;
19; 20; 23; 26]; а поведение лиц с низкой уступчивос
тью часто противоречит принятым общественным
нормам [7; 11].
У детей и подростков уступчивость также пока
зывает, насколько ребенок послушен и поддается
воспитанию. Низкая уступчивость связана с кон
фликтностью и деструктивными способами урегули
рования конфликтов [5]. Действительно, конфликты
с родителями достаточно распространены среди под
ростков вследствие усиливающегося стремления к
автономии и независимости [2; 27; 33]. Таким обра
зом, снижение уступчивости у некоторой части под
ростков может указывать на такие возрастные труд
ности, как склонность к отрицательным эмоциям,
недостаточная зрелость навыков саморегуляции,
конфликтность и проблемы с поведением, о которых
говорилось выше. Следует отметить, что эти трудно
сти, как правило, наблюдаются у младших подрост
ков, и может быть поэтому большинство данных о
снижении уступчивости получено именно в этой
возрастной группе.
Экстраверсия (или положительная эмоциональ
ность) отражает индивидуальные различия в энер
гичности и стремлении к социальным контактам [5;
7; 16]. В продолжительных исследованиях показан
рост экстраверсии у подростков младшего и средне
го возраста [13; 21]. Метаанализ продолжительных
исследований также выявил значимое повышение
экстраверсии в подростковом возрасте [22]. Однако
есть единичные сведения, что у старших подростков
экстраверсия ниже, чем у более младших [18; 29].
Например, в одном срезовом исследовании экстра
версия значительно снижалась в младшем и среднем
подростковом возрасте, а в старшем существенно не
менялась [29].
Эти, на первый взгляд, противоречивые сведения,
могут указывать на то, что динамика экстраверсии

ся раньше, продолжаются в течение всего подростко
вого периода и сохраняются в дальнейшем. Полага
ют, что в первом случае существенный вклад вносят
средовые факторы (например, влияние сверстников),
а во втором, важную роль играет биологическая пред
расположенность, которую усугубляет воздействие
неблагоприятной среды [1; 33].
Таким образом, общая тенденция к росту созна
тельности по мере взросления на некоторых этапах
развития может сопровождаться снижением уровня
этой черты в силу биологических и социальных фак
торов. Это подтверждают сведения о нелинейной ди
намике сознательности [13; 29]. Противоположная
динамика сознательности на разных этапах подрост
кового периода может приводить к тому, что при
изучении всего возрастного диапазона будет наблю
даться отсутствие значимых различий [29].
Уступчивость (или, иначе, согласие) характеризу
ют добрые отношения к другим людям и просоциаль
ное поведение [5]. Многими авторами показан рост
уступчивости у подростков. Например, в одном срезо
вом исследовании у подростков 14—17 лет уступчи
вость была выше, чем у детей 8—11 лет [18]. В другом
срезовом исследовании уступчивость и все ее фасеты
были выше у молодых людей 18—20 лет по сравнению
с подростками 13—15 лет; наблюдаемый эффект по
большей части объяснялся такими чертами среднего
уровня как альтруизм (altruism), покладистость (com
pliance) и скромность (modesty) [25]. В одном продол
жительном исследовании уступчивость возрастала от
младшего к среднему подростковому возрасту [4], а в
другом — последовательно возрастала во всем возра
стном диапазоне подросткового возраста [13].
В единичных работах наблюдалось снижение ус
тупчивости [3], а некоторые авторы выявили сме
шанные паттерны динамики этой черты у подростков
[21; 29]. Так, в срезовом исследовании уступчивость
снижалась в позднем детском и в младшем подрост
ковом возрасте, а затем возрастала [29]. В продолжи
тельном исследовании снижение уступчивости на
блюдалось только у младших подростков, а в среднем
и старшем возрастах выраженность этой черты суще
ственно не менялась [21]. Стабильный уровень ус
тупчивости показан и другими авторами. Например,
в срезовом исследовании не было достоверных раз
личий в выраженности уступчивости у подростков
11—14 и 15—18 лет [26]. В продолжительных иссле
дованиях выраженность уступчивости существенно
не менялась от старшего детского к младшему подро
стковому возрасту [10] и от младшего к среднему
подростковому возрасту [17]. Метаанализ продол
жительных исследований также не выявил достовер
ных изменений среднего уровня уступчивости на
протяжении подросткового периода [22].
Установлено, что уступчивость отражает индиви
дуальные различия в способности и стремлении под
держивать гармоничные взаимоотношения с други
ми людьми [5; 7; 20]. В подростковом возрасте одна
из наиболее заметных характеристик — это расшире
ние социальных контактов. Ключевое значение в
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поведением и поведенческими проблемами у подро
стков [5; 11; 23]. Показано также, что склонность к
риску в подростковом возрасте существенно выше,
чем до и после этого периода [2; 6; 30; 31].
В целом имеющиеся данные указывают на нели
нейную динамику экстраверсии. А отсутствие изме
нений в уровне экстраверсии, выявленное некоторы
ми авторами, может объясняться противоположной
динамикой черт среднего уровня или более поздним
началом значимых изменений, например в уровне
черт, относящихся к социальному доминированию
[22], и другими причинами.
Подводя итог литературным сведениям об изме
нениях среднего уровня личностных черт у подрост
ков, можно отметить несколько основных моментов.
Динамика черт Большой пятерки в подростковом
возрасте исследована недостаточно, а имеющиеся
данные отчасти противоречивы. Неоднородность
сведений может быть обусловлена различиями мето
дик, дизайна исследования, источника данных, воз
растным и половым составом выборки, межкультур
ными различиями и т. п. [4; 10; 13; 21; 29].
Данные большинства исследований указывают
на то, что в подростковом возрасте открытость, со
знательность, уступчивость и экстраверсия растут, а
нейротизм — снижается. Эти нормативные паттерны
сохраняются в дальнейшем и отражают возрастание
психологической зрелости и приспособленности
[5; 7; 16; 22]. Многие из нормативных изменений
личностных черт, происходящих в подростковом
возрасте, связаны с решением основных задач разви
тия в этот период жизни: рост открытости — с фор
мированием идентичности; рост сознательности — с
овладением навыками самоконтроля; рост уступчи
вости — с установлением близких взаимоотношений;
рост экстраверсии — с реализацией потребности в
общении и внимании со стороны сверстников; сни
жение нейротизма — с формированием навыков со
владания с отрицательными эмоциями и трудностя
ми повседневной жизни [13; 17; 29].
Сведения о неоднородной динамике ряда лично
стных черт в подростковом возрасте позволяют пред
положить, что эти нормативные изменения могут со
провождаться и негативными паттернами [13; 17; 29],
отражающими специфические трудности этого воз
раста: конфликты с родителями, нарушение норм и
запретов (снижение уступчивости), эмоциональная
неустойчивость и депрессия (рост нейротизма),
склонность к риску (рост экстраверсии и снижение
сознательности) и др. [2; 9; 32; 33]. Трудности «пере
ходного периода» отчасти объясняются созреванием
нейрофизиологических систем, отчасти — воздейст
вием факторов окружения [ 6; 9; 30; 31]. Таким обра
зом, подростковый возраст является сенситивным
для формирования как адаптивных, так и неадаптив
ных паттернов развития [32]. В целом большинство
подростков благополучно проходят стадию «шторма
и стресса» [33], однако в некоторых случаях «ненор
мативная» динамика личностных черт может являть
ся сигналом неблагополучия [13; 16].

неоднородна [29]. Так, во многих работах показаны
различные паттерны изменения экстраверсии в за
висимости от возраста и пола подростков, а также от
компонентов самой экстраверсии [4; 8; 13; 25]. На
пример, в одном продолжительном исследовании у
мальчиков экстраверсия снижалась, а у девочек сна
чала возрастала, а затем снижалась [4]. В одном сре
зовом исследовании фасет экстраверсии поиск воз
буждения (excitement seeking) у подростков 13—
15 лет был выше, а положительные эмоции ниже,
чем у молодых людей 18—20 лет; хотя в целом выра
женнность экстраверсии достоверно не различалась
[25]. Стабильный уровень экстраверсии у подрост
ков показан и в других срезовых [3; 26] и продолжи
тельных [10; 17] исследованиях: в широком возраст
ном диапазоне от 12 до 18 лет не было выявлено раз
личий в уровне экстраверсии [3; 17].
Одним из основных компонентов экстраверсии
является общительность [5]. Поэтому сведения о
том, что в подростковом возрасте наблюдается рост
фасетов экстраверсии, относящихся к сфере соци
альной энергичности (social vitality), например, об
щительности (sociability), положительных эмоций
[22], как и экстраверсии в целом [13; 21], полностью
соответствуют данным о возрастающем стремлении
подростков к социальным контактам [2; 27; 33].
С этим согласуются и данные о снижении другого
фасета экстраверсии — застенчивости (shyness) у
подростков [13].
Важным аспектом экстраверсии является актив
ность/энергичность [5; 16]. Установлена отрицатель
ная связь двигательной активности с возрастом [5].
В одной из немногих работ, показавших снижение
экстраверсии у подростков, авторы отметили, что по
лученный результат в существенной степени опреде
лялся активностью [29]. Показано, что у взрослых
этот аспект экстраверсии проявляется в большей раз
говорчивости, энтузиазме и энергичности [5].
Другими заметными компонентами экстраверсии
являются поиск возбуждения, чувствительность к
вознаграждению и положительная эмоциональность
[5; 7]. Накоплены убедительные доказательства по
вышенной чувствительности подростков к стимулам
вознаграждения по сравнению с детьми и взрослы
ми; тинэйджеры часто ищут новые волнующие сти
мулы и ситуации [28; 30; 31]. Показано, что поиск
вознаграждения (rewardseeking), измеренный в ус
ловиях эксперимента и с помощью самоотчетов, воз
растал от младшего до среднего подросткового воз
раста, достигая максимума, а затем несколько сни
жался [31]. Сходный результат получен и по шкале
поиска ощущений (sensationseeking), максимальная
выраженность которого отмечалась у старших под
ростков [30]. Значимым вознаграждением для под
ростков является популярность у сверстников и их
одобрение [9]. Отмечается, что присутствие ровес
ников существенно влияет на принятие решений и
поведение подростков [28; 32]. Установлена положи
тельная связь чувствительности к вознаграждению,
поиска возбуждения и сходных черт с рискованным
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This review summarizes the outcomes of empirical studies on the changes in the average level of the Big
Five personality traits over adolescence. Most data indicate that openness, conscientiousness, agreeableness
and extraversion increase in adolescence, while neuroticism decreases. Normative changes in the level of per
sonality traits in this period reflect the development of psychological maturity and adaptation in adolescents
and are interlocked with the solution of main developmental tasks of that age. In some cases, though, negative
patterns may arise (usually in early and middle adolescence), reflecting the specific difficulties of the adoles
cent years. Normative changes in personality traits are grounded in biological maturation, socialization and
contextual factors. Adolescence is a sensitive period for the formation of both adaptive and nonadaptive devel
opmental patterns.
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