
Социальная психология и общество. № 1/2011

Представления современного российского подростка 
о значимых личностных качествах 

В. С. СОБКИН
доктор психологических наук, профессор, академик РАО,

директор Института социологии образования РАО

А. С. БУРЕЛОМОВА
младший научный сотрудник Института социологии образования РАО

М. М. СМЫСЛОВА 
младший научный сотрудник Института социологии образования РАО 

В статье изложены результаты исследования, целью которого было опре� 
делить ядро значимых личностных характеристик, проследить возрастную 
динамику и влияние гендерных особенностей на изменение предпочтений лич� 
ностных качеств подростков. При этом приведенные в статье данные основа� 
ны на результатах опроса 3056 учащихся московских общеобразовательных 
школ (50,8 % составили девочки, 49,2 % — мальчики, опрос проводился в 2009 г. 
среди учащихся 5—9�х классов основной школы). Полученная в ходе анкетиро� 
вания эмпирика, обработанная с помощью анализа частотности характерис� 
тик, контент�анализа и факторного анализа, показывает, что для современ� 
ных российских школьников наиболее важны личностные характеристики, ко� 
торые позволяют им успешно реализовывать социальное взаимодействие; что 
существуют личностные качества, предпочтение которых наиболее ярко про� 
являет возрастные и гендерные различия; что выявлена особая ценностная 
ориентация подросткового сознания, которая направлена на проблематиза� 
цию сферы морально�нравственных отношений. 

Ключевые слова: пубертатный период, полоролевое самоопределение, цен� 
ностные ориентации, значимые личностные характеристики, ведущая дея� 
тельность, анкетирование, факторный анализ. 

Постановка вопроса о значимых для самоопределением. В этой связи в ходе изJ 
подростка качествах личности требует ложения полученных материалов уделено 
учета тех возрастных изменений, которые особое внимание влиянию гендерных и 
происходят при переходе от младшего возрастных факторов на изменение предJ 
подросткового возраста к старшему. ОсоJ ставлений подростков о наиболее значиJ 
бое значение приобретает пубертатный мых личностных качествах. 
период, когда важную роль начинают игJ Заметим, что на специфику становлеJ 
рать процессы, связанные с полоролевым ния личностной позиции подростка, его миJ 
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ровоззрения и идентичности обращалось 
особое внимание в фундаментальных псиJ 
хологических исследованиях (Л. И. БожоJ 
вич, Л. С. Выготский, И. С. Кон, Д. Б. ЭльJ 
конин, Э. Эриксон и др.). 

С целью выявления значимых для 
подростков личностных характеристик 
респондентам задавался открытый воJ 
прос в следующей формулировке: «КаJ 
кие качества личности являются для теJ 
бя наиболее важными? (отметь не более 
пяти позиций)». 

Большинство опрошенных (77,1 %) 
ответили на данный вопрос, фиксируя 
различные качества, определяющие их 
представления о личностном идеале. ОбJ 
щее число полученных ответов составило 
7339 разного рода определений. В резульJ 
тате первичного семантического анализа 
полученных данных было выделено 
143 характеристики (с учетом синониJ 
мов), большая часть из них называлась 
неоднократно, что свидетельствует о выJ 
сокой степени синонимии. Отметим, что 
число единичных упоминаний составило 
всего 12,6 % от общего числа голосов и не 
учитывалось в ходе дальнейшего анализа. 
В табл. 1 приведено распределение тех 
личностных качеств, которые назывались 
респондентами наиболее часто. 

Обращает на себя внимание явное доJ 
минирование в приведенном списке хаJ 
рактеристик, которые позволяют успешно 
реализовывать социальное взаимодейстJ 
вие (доброта, честность, уважение к друJ 
гим, понимание другого, чувство юмора, 
умение общаться и др.). На наш взгляд, 
это хорошо согласуется с общими особенJ 
ностями подросткового возраста, поJ 
скольку именно в этот период ведущей деJ 
ятельностью является общение. 

Для дальнейшего структурного анаJ 
лиза названные учащимися личностные 

качества были сгруппированы в 13 соJ 
держательных блоков: «моральные качеJ 
ства», «толерантность», «когнитивные 
качества», «лидерские качества», «волеJ 
вые качества», «коммуникативные качеJ 
ства», «физические качества», «внешние 
данные», «оптимизм», «романтичность», 
«нормативность», «благосостояние» и 
«эмоциональные качества». Значимость 
различных содержательных блоков в 
структуре ответов школьниковJподростJ 
ков представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1  
Частотность наиболее значимых

личностных качеств
(% от числа респондентов,

ответивших на вопрос)

Личностные 
качества 

Количество 
упоминаний 

% 

Доброта 1140 48,5 
Честность 596 25,3 
Ум 406 17,2 
Уважение к другим 291 12,4 
Понимание другого 271 11,5 
Чувство юмора 270 11,5 
Дружелюбие 214 9,1 
Умение общаться 210 8,9 
Красота 193 8,2 
Оптимизм 173 7,3 
Смелость 169 7,17 
Отзывчивость 143 6,07 
Здоровье 126 5,35 
Преданность 122 5,18 
Сила характера 121 5,13 
Благовоспитанность 120 5,09 
Самостоятельность 110 4,67 
Ответственность 107 4,54 
Верность 102 4,33 
Независимость 95 4,03 
Искренность 94 3,99 
Щедрость 93 3,95 
Эрудированность 88 3,73 
Умение любить 85 3,61 
Целеустремленность 79 3,35 
Сила 71 3,01 
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Т а б л и ц а  2  
Значимость выделенных содержательных блоков (% от общего числа голосов) 

Название блока Общее число 
голосов 

Девочки Мальчики р = 

Моральные качества 35,4 36,4 33,6 0,008 
Толерантность 12,3 14,1 9,8 0,0000 
Когнитивные качества 9,9 7,9 12,9 0,0000 
Лидерские качества 9,3 9,7 8,8 
Волевые качества 8,5 8,4 8,7 
Коммуникативные качества 8,3 8,4 8,0 
Физические качества 3,5 2,2 5,4 0,0000 
Оптимизм 3,0 3,5 2,1 0,009 
Внешние данные 2,9 2,5 3,6 0,006 
Романтичность 2,6 3,0 2,0 0,008 
Нормативность 2,0 1,9 2,1 
Благосостояние 1,5 1,4 1,7 
Эмоциональные качества 0,8 0,5 1,3 0,01 

Приведенные в табл. 2 данные покаJ 
зывают, что блок, объединяющий моJ 
ральные качества, является наиболее 
значимым, причем его значимость опреJ 
деляется не только частотой упоминания 
входящих в него характеристик, но и их 
семантическим разнообразием. Так, в неJ 
го вошли доброта, честность, преданJ 
ность, верность, справедливость, благоJ 
родство, порядочность, самопожертвоваJ 
ние, милосердие, мужество, патриотизм 
и др. Следующим по значимости являетJ 
ся блок «толерантность», объединивший 
такие качества, как тактичность, делиJ 
катность, уважение к окружающим и др. 
На третьем по значимости месте оказалJ 
ся блок «когнитивные качества», в котоJ 
рый вошли следующие характеристики 
личности: ум, эрудированность, сообраJ 
зительность, любознательность, логика, 
креативность и др. Далее следует блок 
«лидерские качества», который включает 
лидерство, популярность, успешность, 
самостоятельность, независимость, самоJ 
уверенность и др. Практически равное 
количество голосов набрали содержаJ 
тельные блоки «волевые качества» и 

«коммуникативные качества». К первоJ 
му относятся целеустремленность, сила 
воли, самоконтроль и др., ко второму — 
дружелюбие, умение общаться, открыJ 
тость, способность идти на компромисс и 
др. Остальные блоки менее значимы и 
объединяют внутри себя небольшое чисJ 
ло соответствующих характеристик. 

В целом приведенные в табл. 2 данJ 
ные позволяют сделать вывод об особой 
ценностной ориентации подросткового 
сознания, которая направлена на проJ 
блематизацию сферы моральноJнравстJ 
венных отношений. В этой связи интеJ 
рес представляет и высокая значимость 
характеристик, образующих второй 
крупный блок — «толерантность». На 
наш взгляд, это связано с целым комJ 
плексом личностных проблем самого 
подростка, которые переживаются им 
как ощущение непонимания и неприняJ 
тия со стороны окружающих. Это объясJ 
няет высокую значимость толерантных 
характеристик в представлениях подроJ 
стка об идеальной личности. Заметим, 
что проявление толерантности/интолеJ 
рантности тесно связано с проблемой 
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«мы—они» («свое—чужое»), которая 
предполагает личностное самоопределеJ 
ние, связанное с поиском собственной 
идентичности. Именно этот момент явJ 
ляется одним из определяющих при хаJ 
рактеристике подросткового возраста. 

Обращаясь к табл. 2, важно также отJ 
метить гендерные различия в значимосJ 
ти тех или иных содержательных блоJ 
ков. Так, девочки чаще мальчиков выбиJ 
рают качества, входящие в блоки «толеJ 
рантность», «моральные качества», «роJ 
мантичность» и «оптимизм». Различия 
значимы на уровне р ≤ 0,009. Мальчики 
же чаще называли личностные характеJ 
ристики, входящие в блоки «когнитивJ 
ные качества», «эмоциональные качестJ 
ва», «физические качества» и «внешние 
данные» (р ≤ 0,01). Таким образом, в 
предпочтении мальчиками и девочками 
тех или иных личностных качеств проJ 
является явное влияние традиционных 
полоролевых образцов. 

Особый интерес представляет вопрос 
о возрастной динамике изменений знаJ 

чимости личностных качеств. С этой цеJ 
лью обратимся к рассмотрению распреJ 
деления различных характеристик в 
структуре наиболее весомого содержаJ 
тельного блока «моральные качества». 
Отметим, что входящие в этот блок хаJ 
рактеристики назывались респондентаJ 
ми 2595 раз. Анализ материалов с учетом 
возрастной динамики показывает, что в 
структуре данного блока увеличивается 
значимость таких личностных характеJ 
ристик, как честность, преданность и исJ 
кренность (р ≤ 0,04). Противоположная 
же тенденция (снижение значимости) 
наблюдается относительно таких каJ 
честв, как доброта и смелость (р ≤ 0,001). 
Эти изменения отображены на рис. 1. 

На наш взгляд, приведенные на рис. 1 
данные весьма показательны, поскольку 
фиксируют содержательные сдвиги в моJ 
ральном сознании подростка. Так, наприJ 
мер, явное снижение значимости такого 
качества, как доброта, и последовательJ 
ное возрастание частоты фиксаций честJ 
ности как важного для подростков личJ 

%% 

Рис. 1. Возрастная динамика упоминания личностных характеристик в структуре 
блока «моральные качества» (%) 
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ностного качества, по всей видимости, 
отражают весьма существенные изменеJ 
ния ценностных моральноJэтических коJ 
ординат. Суть подобного сдвига состоит 
в формировании особого морального коJ 
декса, который лежит в основе произJ 
вольного поведения в системе социальJ 
ных отношений. Следует подчеркнуть, 
что подобные изменения определяют не 
только самооценку, но и оценку своего 
ближайшего окружения: поведение друJ 
гого оценивается не только относительно 
доминирования моральной нормы «добJ 
рый—злой», но и нормы «честный—лжиJ 
вый». Заметим, что многие конфликты 
подростка в ближайшем социальном окJ 
ружении связаны именно с оценкой поJ 
ведения другого в категориях «честный— 
лживый», «искренний—лицемерный», 
«преданный—вероломный». 

Помимо изменений в системе моJ 
ральных характеристик, весьма показаJ 
тельна также возрастная динамика знаJ 
чимости личностных качеств, входящих 
в когнитивный блок (рис. 2). 

% 

Как видно из рис. 2, такая характерисJ 
тика, как хорошая успеваемость, играет заJ 
метную роль в общей структуре личностJ 
ных качеств, входящих в когнитивный 
блок среди школьников V—VII класJ 
сов. Однако в более позднем возрасте (VIII 
и IX классы) хорошая успеваемость как 
значимая личностная характеристика учаJ 
щимися вообще не отмечается. В то же вреJ 
мя достаточно последовательно на протяJ 
жении всего обучения в основной школе 
увеличивается значимость эрудированносJ 
ти как важного качества личности. ДобаJ 
вим, что к девятому классу заметную роль 
начинает играть креативность. Таким обJ 
разом, полученные данные позволяют сдеJ 
лать вывод, что к окончанию основной 
школы личностные характеристики, опреJ 
деляемые через успешное освоение норм 
учебной деятельности (в нашем случае — 
хорошая успеваемость), становятся для 
подростка менее значимыми. 

Итак, проведенный выше анализ покаJ 
зывает, что представления подростка о наJ 
иболее значимых для него личностных каJ 

Рис. 2. Возрастная динамика упоминания личностных характеристик в структуре блока 
«когнитивные качества» (%) 
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чествах зависят от гендерной принадлежJ 
ности и существенно изменяются с возрасJ 
том, при чем особое значение имеет анализ 
взаимосвязей между различными блоками 
личностных качеств. В связи с этим полуJ 
ченный эмпирический материал был обраJ 
ботан с помощью факторного анализа, коJ 
торый позволил учесть влияние таких 
факторов, как пол и возраст, на изменение 
значимости личностных качеств. 

Для этого была сформирована матриJ 
ца первичных данных, где горизонтальJ 
ные строки представляют ранее выделенJ 
ные тринадцать содержательных блоков 
различных личностных качеств, столбцы 
же задают ответы мальчиков и девочек 
разных возрастных групп (V—IX классы). 
Сформированная таким образом матрица 
«сырых» данных процентных распределеJ 
ний различных содержательных блоков 
относительно пола и возраста респонденJ 
тов общей размерностью 13 × 10 (строки × 
× столбцы) подвергалась дальнейшему 
факторному анализу методом Главных 
компонент с последующим вращением по 
критерию «Varimax» Кайзера. 

В результате факторного анализа быJ 
ло выделено четыре фактора, описываюJ 
щих 87,6 % суммарной дисперсии. 

Первый фактор F1 (вклад в суммарJ 
ную дисперсию 28,3 %) 

«позитивная жизненная направленJ 
ность — эмоциональная саморегуляция» 

Данный фактор имеет биполярную 
структуру: 
Оптимизм 0,96 
Романтичность 0,93 
Коммуникативные качества 0,60 
Эмоциональные качества J 0,89 
Волевые качества J 0,55 

Как можно заметить, существенной 
особенностью данного фактора является 

поляризация качеств. Так, на положиJ 
тельном полюсе группируются качества, 
связанные с открытостью и ориентацией 
на взаимодействие с другими людьми, на 
отрицательном же полюсе данного факJ 
тора расположены эмоциональные качеJ 
ства, которые характеризуют динамичесJ 
кие особенности протекания психичесJ 
ких процессов и самоконтроль. Таким 
образом, мы видим, что данный фактор 
задает оппозицию «позитивная жизненJ 
ная направленность — эмоциональная 
саморегуляция». 

Обратимся к анализу размещения по 
оси данного фактора мальчиков и девоJ 
чек разных возрастных групп. На полоJ 
жительном полюсе фактора с высокими 
значениями сгруппировались девочки 
всех возрастов (с наиболее высокими 
значениями — девочки шестых классов), 
на отрицательном же полюсе — мальчиJ 
ки. Таким образом, данный фактор 
включает личностные характеристики, 
относительно которых проявляются наJ 
ибольшие гендерные различия в предпоJ 
чтениях современных российских подJ 
ростков. Так, девочки больше мальчиков 
ценят социальные качества — сенситивJ 
ность, межличностную гармонию и обJ 
щую направленность на общение. МальJ 
чики же в большей степени сориентироJ 
ваны на характеристики, отвечающие за 
волевую и эмоциональную саморегуляJ 
цию (спокойствие, уравновешенность, 
ответственность, целеустремленность 
и др.). 

Анализируя приведенные данные, 
важно обратить внимание на характерJ 
ный, с нашей точки зрения, момент, каJ 
сающийся гендерных различий. Так, при 
распределении школьников по полюсам 
данного фактора явно проявилось влияJ 
ние особенностей гендерной социализаJ 
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ции и ориентации подростков на заданJ 
ные обществом гендерные стереотипы 
поведения. 

Второй фактор F2 (вклад в суммарJ 
ную дисперсию 27,7 %) 

«просоциальные качества — 
знания и умения» 

Данный фактор имеет биполярную 
структуру: 
Толерантность 0,82 
Лидерские качества 0,80 
Волевые качества 0,59 
Физические качества J 0,95 
Когнитивные качества J 0,86 

При интерпретации данного бипоJ 
лярного фактора рассмотрим более деJ 
тально его положительный и отрицаJ 
тельный полюсы. Так, если обратиться 
к положительному полюсу, мы обнаруJ 
живаем здесь качества, определяющие 
социальные установки лидерства. На 
отрицательном полюсе данного фактоJ 
ра находятся интеллектуальные (ум, 
эрудированность, хорошая успеваеJ 
мость) и физические (сила, спортивJ 
ность, ловкость и др.) характеристики 
личности. 

Для понимания гендерных особенноJ 
стей и возрастной динамики изменения 
значимости тех или иных качеств личноJ 
сти обратимся к анализу размещения по 
оси данного фактора мальчиков и девоJ 
чек разных возрастных групп. На полоJ 
жительном полюсе данного фактора с 
высокими значениями сгруппировались 
девочки и мальчики старших классов осJ 
новной школы, на отрицательном — деJ 
вочки пятых классов, а также мальчики с 
пятого по седьмой класс. 

Сопоставление социальноJролевых 
стереотипов, значимость которых с возJ 
растом снижается, с теми, значимость 

которых увеличивается, позволяет сдеJ 
лать вывод, что в процессе развития акJ 
туализируются ориентации, связанные 
с проявлением установок, направленJ 
ных на самореализацию в области социJ 
ального взаимодействия, явным проявJ 
лением которого является социальное 
лидерство. Стоит обратить внимание, 
что в нашем случае лидерство подразуJ 
мевает проявление толерантных устаJ 
новок в общении, налаживание социJ 
ального взаимодействия с позиции равJ 
ного, сочувствующего и открытого 
субъекта общения. Если с возрастом 
увеличивается значимость просоциальJ 
ных качеств — значимость установок, 
которые направлены на реализацию эфJ 
фективной учебной деятельности, сниJ 
жается. Таким образом, мы можем сдеJ 
лать вывод, что в подростковом возрасJ 
те явно проявляется стремление к идеаJ 
лизации личностных качеств, которые 
отражают установки, связанные с общеJ 
нием. Этот результат можно соотнести 
с представлениями Д. Б. Эльконина [4] 
о возрастной периодизации психичесJ 
кого развития ребенка, когда в младшем 
школьном возрасте (7—11 лет) ведущей 
деятельностью является обучение, но с 
переходом к подростковому возрасту 
ведущей деятельностью становится обJ 
щение. 

Рассмотрев содержательные особенJ 
ности положительного и отрицательноJ 
го полюсов, мы можем подойти к интерJ 
претации фактора в целом. На наш 
взгляд, этот фактор принципиально поJ 
ляризует две позиции: «ученическую» 
(ценностноJориентированную на усJ 
пешность в учебной деятельности, знаJ 
ния и умения) и «лидерскую», для котоJ 
рой актуальны как просоциальный, так 
и волевой компоненты. 
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Для понимания гендерных особенJ 
ностей и возрастной динамики изменеJ 
ния значимости идеальных личностJ 
ных качеств у подростков рассмотрим 
размещение школьников в пространстJ 
ве факторов F1 («позитивная жизненJ 
ная направленность — эмоциональная 
саморегуляция») и F2 («просоциальJ 
ные качества — знания и умения») 
(рис. 3). 

На наш взгляд, размещение школьниJ 
ков в пространстве факторов F1 и F2 в 
зависимости от их пола и возраста достаJ 
точно показательно. Так, девочки всех 
возрастов преимущественно разместиJ 
лись в квадранте I. Это свидетельствует, 

что для них характерна позитивная жизJ 
ненная направленность, ориентация на 
социальное взаимодействие. Мальчики 
же расположились в квадрантах III и IV. 
Примечательно, что с возрастом происJ 
ходит переориентация позиции мальчиJ 
ков с индивидуалистической на коммуJ 
никативную, в которой особую роль игJ 
рает интеллектуальный контакт. ОтмеJ 
тим, что при общей просоциальной наJ 
правленности в старшем школьном возJ 
расте мальчики и девочки демонстрируJ 
ют разные стратегии социального взаиJ 
модействия. Так, девочки в большей стеJ 
пени сориентированы на установление 
взаимоотношений с позиции «толерантJ 

Рис. 3. Размещение мальчиков и девочек разных возрастных групп в пространств 
факторов F1 и F2 
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ного лидера», тогда как мальчики предJ 
почитают качества, связанные с личноJ 
стным лидерством и контролем над сиJ 
туацией. 

Третий фактор F3 (вклад в суммарJ 
ную дисперсию 19,3 %) 

«внешние ресурсы—внутренние 
ресурсы» 

Данный фактор имеет биполярную 
структуру: 
Благосостояние 0,89 
Внешние данные 0,70 
Моральные качества J 0,67 
Волевые качества J 0,56 

На наш взгляд, данный фактор весьJ 
ма интересен по своей структуJ 
ре. Для его интерпретации обратимся 
сначала к положительному полюсу. Мы 
видим, что этот полюс определяют качеJ 
ства, которые являются внешними хаJ 
рактеристиками, обеспечивающими опJ 
ределенный социальный статус. Эти каJ 
чества привнесены «извне», заданы роJ 
дителями, природой (благосостояние, 
красота, стиль). Отрицательный же поJ 
люс фиксирует качества, относящиеся к 
моральноJволевой сфере. 

Для прояснения смысла данного 
фактора проанализируем особенности 
размещения по его оси мальчиков и деJ 
вочек разных возрастных групп. На поJ 
ложительном полюсе данного фактора с 
высокими значениями сгруппироваJ 
лись девочки и мальчики седьмых класJ 
сов. Интерпретируя данные результаты, 
обратимся к позиции И. С. Кона: «подJ 
ростковое чувство взрослости — главJ 
ным образом новый уровень притязаJ 
ний, предвосхищающий положение, коJ 
торого подросток фактически еще не 
достиг. Отсюда — типичные возрастные 
конфликты и их преломление в самосоJ 

знании подростка. В целом это период 
завершения детства и начала “вырастаJ 
ния” из него» [3, с. 174]. Согласно автоJ 
ру, данный переход происходит в возраJ 
сте 13—14 лет, сопровождаясь началом 
так называемой стадии «ранней юносJ 
ти». При этом мы можем отметить ценJ 
ностную переориентацию школьников 
на рубеже VIII—IX классов. Так, на отJ 
рицательном полюсе данного фактора с 
наибольшими значениями оказались 
учащиеся старшего школьного возрасJ 
та, которые больше внимания уделяют 
волевым и моральным качествам. Стоит 
также отметить, что у девочек эта переJ 
ориентация происходит немного раньJ 
ше, чем у мальчиков. Эти данные ярко 
иллюстрируют особенности логики 
взросления, выявляя конфликт, связанJ 
ный с процессом взросления, когда на 
определенном этапе внешние характеJ 
ристики становятся все менее значимыJ 
ми и им на смену приходят личностные 
и моральноJнравственные ценности. 

Рассмотрим размещение мальчиков и 
девочек разных возрастных групп в проJ 
странстве факторов F2 («просоциальные 
качества — знания и умения») и F3 
(«внешние ресурсы — внутренние ресурJ 
сы») (рис. 4). 

Представленные на рис. 4 данные поJ 
казывают, что в младшем подростковом 
возрасте у школьников обнаруживается 
наибольшая значимость качеств, характеJ 
ризующих их как субъектов учебной деяJ 
тельности. При переходе от младшего 
подросткового возраста к старшему проJ 
исходит существенное изменение ценноJ 
стных ориентаций подростка, когда на 
смену образовательных установок прихоJ 
дят социальноJстатусные и наибольшую 
значимость начинают приобретать внешJ 
няя привлекательность и материальное 
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Рис. 4. Размещение мальчиков и девочек разных возрастных групп в пространстве 
факторов F2 и F3 

благополучие. К старшему же подросткоJ 
вому возрасту значимость качеств, позвоJ 
ляющих обеспечить эффективное социJ 
альное взаимодействие, в целом не меняJ 
ется, но повышается важность внутренJ 
них личностных ресурсов подростка. Так, 
можно предположить, что динамика изJ 
менения представлений о значимости 
личностных характеристик связана с тем, 
что общение теперь основывается на осоJ 
бых моральных принципах, которые, в 
свою очередь, требуют наличия соответJ 
ствующих личностных качеств. 

Четвертый фактор F4 (вклад в сумJ 
марную дисперсию 12,3 %) 

«нормативность» 
Этот униполярный фактор является 

достаточно простым по своей структуре и 

включает в себя только блок «нормативJ 
ность». К нему относятся такие характеJ 
ристики, как воспитанность, интеллиJ 
гентность, хорошее поведение и др. ОбраJ 
тимся к анализу размещения по оси данJ 
ного фактора мальчиков и девочек разJ 
ных возрастных групп. В данном факторе 
с высокими значениями сгруппировались 
девочки и мальчики раннего пубертатноJ 
го возраста (V—VI классы). На наш 
взгляд, данное обстоятельство объясняетJ 
ся тем, что в этот период все больше актуJ 
ализируется потребность в общении, коJ 
торое требует и особых моральноJнравстJ 
венных установок. На данном этапе они 
проявляются как стремление к соответстJ 
вию нормам поведения и предваряют 
дальнейшее развитие и дифференциацию 
морального сознания подростка. 
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*** 

Завершая статью, обозначим основJ 
ные моменты, которые связаны с полуJ 
ченными в ходе исследования результаJ 
тами. 

ВоJпервых, важно отметить значиJ 
мость для школьников тех личностных хаJ 
рактеристик, которые позволяют успешно 
реализовывать социальное взаимодейстJ 
вие. Это согласуется с общими особенносJ 
тями подросткового возраста, когда ведуJ 
щей деятельностью является общение, а 
обучение отходит на второй план. 

ВоJвторых, мы выявили наличие опреJ 
деленных личностных качеств, предпоJ 
чтение которых наиболее ярко проявляет 
возрастные и гендерные различия и завиJ 
сит от традиционных полоролевых образJ 
цов, диктуемых российским обществом. 

ВJтретьих, обращает на себя внимаJ 
ние особая ценностная ориентация 
подросткового сознания, которая наJ 
правлена на проблематизацию сферы 
моральноJнравственных отношений, 
тогда как личностные характеристики, 
определяемые через успешное освоеJ 
ние норм учебной деятельности (в наJ 
шем случае — хорошая успеваемость), 

становятся для подростка всё менее 
значимыми. Намечая перспективы дальJ 
нейшего исследования, можно предпоJ 
ложить, что динамика представлений о 
значимости личностных характеристик 
связана со структурными изменениями 
и в микросоциальной среде подростка. 

Другой ракурс рассмотрения проблеJ 
мы взросления предполагает обращение 
к школе как социальному институту, где 
содержание личностных образцов задаJ 
ется определенными общественноJзнаJ 
чимыми моделями поведения. В данном 
случае особый интерес представляет виJ 
дение подростком тех приоритетных цеJ 
левых задач по формированию личносJ 
ти, которые стоят перед школой. 

И, наконец, очевидно, что общий соJ 
циокультурный контекст оказывает суJ 
щественное влияние на становление 
личности современного российского 
подростка. Крайне важно определить 
сферы (политика, СМИ, наука, искусстJ 
во и др.), которые являются в этом плане 
наиболее значимыми. Подобный анализ 
позволяет оценить «культурный гориJ 
зонт», которым подросток определяет 
перспективы своего личностного развиJ 
тия. 
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The article provides the results of research investigating the core of significant per� 
sonal traits, tracing developmental dynamics and influence of gender differences on 
changes in adolescents' preferences of personal traits. The empirical data are collect� 
ed from interviews with 3056 pupils of Moscow secondary schools in 2009. The sam� 
ple included 5—9th�graders, 50, 8% of them were female and 49,2 % — male. The 
obtained data underwent frequency domain analysis, content�analysis and factor 
analysis. The results demonstrate that present�day Russian pupils consider the per� 
sonal traits that provide successful social interactions to be the most important. 
Preferences of some personal traits distinctly reveal age and gender differences; there 
is peculiar value�orientation of adolescent consciousness aimed at problematization 
of the sphere of moral and ethical relationships. 
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