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В статье анализируются особенности проявления индивидуально-личностных характеристик у городских 

и сельских подростков. Дается сравнительный анализ динамики развития и проявления таких свойств 

как экстра- и интровертированность, активность и инициативность у подростков 5-11 классов. 

Приводятся результаты эмпирического исследования особенностей проявления указанных свойств. 

Выявлены особенности проявления изучаемых индивидуально-личностных свойств у сельских и 

городских подростков. Показаны «пиковые» значения в проявлении изучаемых качеств. Показано, что 

степень выраженности интровертированности у городских подростков выше, у сельских подростков 

преобладают показатели экстравертированности. Дан сравнительный анализ специфики развития 

изучаемых свойств у городских и сельских подростков, позволяющих увидеть не только влияние 

социальных факторов на становление некоторых личностных свойств, но и увидеть «кризисные» 

проявления в динамике подросткового возраста. 
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The article analyzes the features of individual and personal characteristics of urban and rural adolescents. 

Comparative analysis of dynamics of development and manifestation of such properties as extra- and introverted, 

activity and initiative in adolescents 5-11 grades is given. The results of an empirical study of the features of the 

manifestation of these properties are given. The peculiarities of the manifestation of individual and personal traits 

studied in rural and urban adolescents are revealed. Showing "peak" values in the manifestation of the studied 

qualities. It is shown that the degree of severity of introversion in urban teenagers is higher, in rural teenagers, 

extroversion rates prevail. A comparative analysis of the specifics of the development of the studied properties in 

urban and rural adolescents, allowing to see not only the influence of social factors on the formation of certain 

personal properties, but also to see "crisis" manifestations in the dynamics of adolescence. 
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Подростковый возраст длительное время остается в фокусе внимания многих 

психологов. Этот возраст рассматривается как рубежный период, отделяющий период детства 

от периода взрослости. Те изменения, которые происходят в психологии человека в этот 

период, во многом определяют особенности его взрослой личности. 

Многими учеными (С.Холл, Ш.Бюллер, Э.Шпрангер и др.) подростковый возраст 

рассматривается прежде всего в контексте пубертатных изменений, социальные факторы при 

этом остаются только фоном развития. Ряд ученых (Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

К.Н.Поливанова, Г.А.Цукерман и др.), напротив, акцентируют внимание на значимости 

социальных факторов в период «бури и натиска». Нельзя не признать, что подростковый 

возраст является очень сензитивным периодом именно к воздействию социальных влияний. 



Рассматривая социальные влияния в широком аспекте, наш интерес вызывает проблема 

соотношения специфики развития подростков, живущих в городских и сельских условиях, в 

частности особенности развития и проявления некоторых индивидуально- личностных 

характеристик этого возраста, связанных с динамическими особенностями типа высшей 

нервной деятельности и темперамента. Для сопоставительного анализа у подростков из 

городской и сельской местности мы отобрали для сравнения такие индивидуально- 

личностные характеристики как экстра- интровертированность, активность и инициативность. 

Интровертированность рассматривается как особенность личности, характеризующаяся 

внутренней направленностью переживаний, склонностью к погружению в мир собственных 

чувств и мыслей, отсутствие яркой потребности в широком круге общения. 

Экстравертированность - личностное свойство, характеризующееся направленностью 

интересов во вне, потребностью в общении. Активность и инициативность свидетельствуют о 

потребности подростка в динамических действиях, в деятельности, в самореализации. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей проявления у городских и 

сельских подростков таких индивидуально-личностных свойств как экстравертированность, 

интровертированность, активность и инициативность. Наша задача состояла в сравнении 

развития динамики этих личностных качеств у городских и сельских школьников в период от 

11 до 17 лет. 

С этой целью мы использовали метод анкетирования. Разработанная нами анкета 

включает в себя 13 вопросов, направленных на выявление таких параметров, как: 

экстравертированность, интровертированность, активность и инициативность. В 

исследовании принимали участие 140 школьников 5-11-х классов Нижнего Новгорода и 140 

школьников 5-11-х классов посѐлка Вознесенское, Нижегородской области. 

Результаты исследования показали следующее (рис. 1,2,3): 

Активность и инициативность у подростков городских и сельских школ проявляется 

по-разному. До седьмого класса разница незначительна в проявлениях этого показателя 

незначительна - более 60% подростков демонстрируют активные и инициативные действия, 

что характеризует их потребность в динамических проявлениях. Значительные различия нами 

выявлены у восьмиклассников городских и сельских школ: у значительной части сельских 

школьников проявления активности заметно снижаются, мы зафиксировали эти проявления 

только у 40% сельских подростков, в то время как у городских школьников проявления 

активности не только не снижаются но даже несколько возрастают - они фиксируются у 80% 

городских восьмиклассников.  



 

Иная картина с проявлением активности и инициативности наблюдается у учащихся 

девятых классов: у 65% сельских подростков наблюдается значительный подъем проявлений 

активности и инициативности, в то время как у городских подростков в 9 классе эти 

проявления снижаются. 

В 10 и 11 классах общий уровень активности и инициативности у городских подростков 

выше, чем у сельских. Общая динамика этих показателей от 5 к 11 классу свидетельствует о 

том, что проявления активности и инициативности у городских подростков стабильно выше, 

чем у сельских. 

Динамика такого свойства как экстравертированность у этих же подростков имеет 

сходную тенденцию, однако наблюдаются некоторые особенности еѐ проявления (рис.2).

 

 

Рис. 1. Динамика параметра «Активность и инициативность» у школьников 5-11 

классов 



Проследив за динамикой развития экстравертированности у городских и сельских 

подростков, мы наблюдаем  неравномерность проявления этого свойства. Если  в  период 5-6 

классов разница в проявлении этого свойства у городских и сельских школьников крайне 

незначительна, то в седьмом классе разница в его проявлениях у наших испытуемых достигает 

40 %: у городских школьников в 7 классе только 10 % демонстрируют проявления 

экстравертированности (50% проявляли это качество в 6 классе) по сравнению с сельскими 

подростками, где это свойство фиксируется у 50% семиклассников. К восьмому классу 

тенденция меняется аналогично параметру «активность и инициативность» у 

девятиклассников: у городских восьмиклассников проявления экстравертированности 

возрастают, они проявляются уже у 25% подростков, а у сельских школьников, напротив, 

снижаются: с 50% до 35%. К 9 классу разница в количестве городских и сельских подростков, 

проявляющих свойство экстравертированности почти выравнивается (35% и 40% 

соответственно). 

С 10 по 11 класс тенденции проявления экстравертированности у подростков городских 

и сельских школ снова значительно расходятся: количество городских школьников с 

проявлениями экстравертированности возрастает до 50%, количество сельских подростков с 

аналогичными проявлениями снижается до 25% к 11 классу. Такая тенденция свидетельствуют 

о том, что кризисные проявления, связанные с негативными эмоциональными переживаниями 

по отношению к другим людям городские подростки переживают резче и раньше (примерно в 

13-14 лет, что соответствует 7-8 классу), а у сельских школьников эмоциональный спад 

экстравертированных проявлений по отношению к другим людям в период подросткового 

кризиса происходит более медленно и плавно, что может быть связано с другими, нежели в 

городе социально-нормативными условиями жизни сельских школьников, в частности с более 

глубокими и постоянными социальными контактами.  

 

Рис. 3. Динамика параметра "Интровертированность" у школьников 5-11 

классов 



Анализ динамики параметра «интровертированность» (рис.3) показал более сложную 

картину его проявления у сельских школьников, у которых наблюдается 3 пиковых подъема и 

3 пиковых спада в процессе развития подростков с 5 по 11 класс. В 5, 7 и 10 классах 

минимально число сельских подростков, у которых фиксируется это свойство (5 %, 10% и 10% 

соответственно). В 6, 8 и 11 классах количество школьников с проявлениями 

интровертированности значительно выше (20%, 30% и 30% соответственно). 

У городских подростков «пиковых» проявлений меньше: в 7 классе фиксируется 

понижение количества интровертированных подростков 20% школьников, в остальных 

классах эти проявления фиксируются у 25-30% школьников достаточно стабильно. 

Полученные данные позволяют сделать несколько предварительных выводов по 

проведенному исследованию: 

- городские и сельские подростки с 5 по 11 класс имеют достаточно высокие 

показатели активности и инициативности. Кризисный спад по этому показателю у сельских 

подростков фиксируется в 8 классе (14-15 лет). У городских школьников ярких спадов и 

подъемов по данному параметру не выявлено; 

- параметры экстра- интровертированность проявляются в динамике у городских и 

сельских школьников по разному: у городских подростков более стабильно выражены 

проявления интровертированности и наблюдается резкий спад проявлений 

экстравертированности в 7 классе. Вероятно, в этот возрасте (14 лет) наиболее ярко 

проявляются кризисные переживания подростка по отношению к окружающим. В целом, 

можно отметить у них большую, чем у сельских подростков склонность к 

интровертированному поведению. 

У сельских школьников, напротив более стабильно выражены показатели 

экстравертированности, а параметры интровертированности имеют выраженные спады и 

подъемы от 5 к 11 классу. Это может свидетельствовать о тенденции к большей открытости 

для взаимодействия сельских школьников и о периодах «ухода в себя», обусловленных не 

только возрастом, но и социальной ситуацией, при чем на непродолжительное время. 
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