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Аннотация. Актуальность многолетнего изучения 
нами процесса взросления растущего ребенка 
обусловлена рядом противоречий; с одной стороны, 
меняется пространство его функционирования, 
современный младший школьник развивается в 
парадоксальных, противоречивых условиях, с 
другой, – растущие дети на ступени начального 
общего образования не проявляют активного 
желания взрослеть, порой подражают 
дисгармоничным формам поведения (стремление к 
негативизму, инфантильному, отклоняющимся 
видам поведения). Целью нашего исследования 

является выявить отношение к перспективе взросления младших школьников городской и 
сельской образовательной среды. В рамках исследования конкретизирована гипотеза о том, что 
младший школьный возраст характеризуется качественными характеристиками в 
представлениях ребенка в отношении перспективы своего взросления. На конструкт 
взросления влияют условия социокультурной среды образовательного пространства. В 
исследовании приняли участие 112 обучающихся общеобразовательных организаций; 
городской МБОУ «СШ №3» г. Смоленска в количестве 64 обучающихся, сельских – МБОУ 
Сметанинской СШ Смоленского района Смоленской области 38 обучающихся младших 
школьников, 10 обучающихся Савеевской ОШ Рославльского района Смоленской области. При 
проведении экспериментального исследования использовались методы наблюдения, беседа о 
школе с привлечением авторской анкеты на тему: «о взрослении», мини-сочинения о взрослом 
человеке, а также методики «Возрастная линейка» и «Шкала силуэтов» (А. М. Нилопец, 2011), 
ценностный опросник Ш. Шварца (1992). Полученные данные позволили расширить 
имеющиеся представления о перспективе взросления младших школьников. Доказано, что 
городские и сельские младшие школьники адекватно воспринимают образ взрослого человека. 
Показано, что сельские школьники продуктивнее понимают и принимают процесс взросления, 
стремятся развивать самостоятельные решения. Городские школьники менее активно 
воспринимают стратегию взросления. Выделены различия в проявлении доминирующих 
ценностей. У городских школьников главным образом выступают ценности «достижения», 
«самостоятельность» и «универсализм». У сельских подростков ведущие ценностные типы – это 
«традиция», «безопасность» и «достижение». На уровне индивидуальных приоритетов для 
подростков, живущих в городе, важны «самостоятельность», «гедонизм» и «доброта». У сельских 
подростков на уровне индивидуальных приоритетов доминирующими ценностями являются 
«традиции», «безопасность» и «гедонизм». Определена важность ключевой задачи в психолого-
педагогическом сопровождении личностного развития и взросления младшего школьника – 
расширить социокультурное пространство, в котором происходит его социализация. 
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Abstract. Our long-term study of the process of children’s 
growing up is relevant as it addresses a number of 
contradictions. On the one hand, the space in which a modern 
primary school student functions is changing: their 
environment is quite paradoxical and contradictory. On the 
other, growing children at the stage of primary general 
education do not show an active desire to grow up, they 
sometimes imitate dissonant forms of behaviour (the desire 
for negativity, infantile or deviant behaviours). The aim of 
our study is to identify how younger students in urban and 
rural educational environment relate to their adult future. 
The study narrows down the hypothesis that the primary 
school age (6–11 years of age) is characterised by qualitative 

characteristics in the child’s perceptions regarding growing up. The image of growing up is influenced 
by the conditions of the sociocultural environment of the educational space. The study involved 
112 students from general education organisations: 64 students from the City MBOU Secondary School 
No. 3, 38 from the rural MBOU Smetaninskaya Secondary School of the Smolensk region and 10 from 
the Saveevskaya School of the Roslavl district of the Smolensk region. The data was collected by the 
following means: observation, conversation about the school with the use of the author's questionnaire 
on the topic of growing up, a mini-essay about adulthood along with the “Age line” and “The Scale of 
Silhouettes” methodology (Nilopets 2011), and the value questionnaire by Shalom Schwartz (1992). The 
data obtained allowed us to expand our understanding of the younger students’ attitude towards 
growing up. It was demonstrated that urban and rural primary school students adequately perceive the 
image of an adult. It is shown that rural students understand and accept the process of growing up in a 
more productive manner and strive to develop independent decisions. Urban school students are less 
likely to adopt a strategy for growth. Differences in the manifestation of dominant values are 
highlighted. Urban school students mainly value achievements, independence and universalism. In rural 
schoolchildren, the leading value types are traditions, safety and achievements. At the level of individual 
priorities, independence, hedonism and kindness are important for adolescents living in the city. In rural 
adolescents, at the level of individual priorities, the dominant values are traditions, safety and hedonism. 
Our work has determined that the key task for psychological and pedagogical support of a younger 
student’s personal development and growth is to expand the sociocultural space in which his or her 
socialisation takes place. 
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Введение 
Современное общество все больше вы-

двигает требований к личности растущего 
ребенка; видит необходимость в формиро-
вании у него стремления к постановке 
жизненной цели, умения самостоятельно 
осуществлять выбор, быть независимым. 
Социально-экономические условия в 
жизни растущих детей оказывают неодно-
значное влияние на специфику проявле-
ния перспектив взросления. Как справед-
ливо указывал (Фельдштейн 2013), посто-
янно возрастает роль самого человека как 
субъекта взросления. По мнению ученого, 
на динамику развития растущего ребенка 
большое влияние оказывает культура по-
колений, благодаря которой у него форми-
руется свой собственный образ мира, спо-
собность в конструктивном взаимодей-
ствии взрослеть. 

Изучение проблематики взросления 
нами осуществляется уже на протяжении 
многих лет. Проведенный анализ имею-
щихся междисциплинарных исследований 
(Терещенко 2016) показывает «изменен-
ность» каналов взросления и социализа-
ции растущих детей. Современные дети не 
желают взрослеть. Полученные данные 
совместного исследования с коллегами 
РГПУ им. А. И. Герцена (Безгодова, Микля-
ева, Терещенко 2018) позволили нам вы-
делить две стратегии в отношении к 
взрослению растущих детей из Санкт-Пе-
тербурга и Смоленска: внутренне согласо-
ванную для школьников из Смоленска и  
внутренне конфликтную для подростков 
Санкт-Петербурга. Выявлено ключевое от-
личие этих двух моделей: отсут-
ствие/наличие у подростков желания 
взрослеть и восприятие роли взрослого 
как желательной/нежелательной.  

Наблюдаемые явления современной об-
разовательной среды указывают нам на 
изменяющуюся ситуацию взросления; так, 
на фоне повысившегося уровня жизни 
большинство детей избавлено от самосто-
ятельного решения насущных проблем, 
пространство их жизнедеятельности фак-
тически ограничено домом и образова-
тельными организациями, значительная 

часть общения и самостоятельного обуче-
ния происходит с использованием интер-
нет-технологий. Е.В. Леонова (Леонова  
2016) в своих исследованиях справедливо 
делает акцент на непрерывности образо-
вания: с одной стороны, растущего ре-
бенка практически с самого рождения 
включают в непрерывный педагогический 
процесс, с другой, расширяется спектр по-
лучения образования разного уровня фор-
мализации. Все это приводит к кризис-
ному характеру переходов от одного воз-
растного периода к другому и вызывает 
нарушения в реализации потребностей 
растущего ребенка. 

Акцентируя внимание на процессе 
взросления ребенка, мы выделили некото-
рые структурно-содержательные характе-
ристики подростка сельской школы (Тере-
щенко 2019). В рамках одной из частных 
гипотез нами было определено психолого-
педагогическое пространство развития 
сельского школьника через описание ди-
намики взросления компонентов самосо-
знания: самопонимания, самоактуализа-
ции и самоотношения. Полученные ре-
зультаты показали, что «…для подростков 
в исследуемой выборке характерны высо-
кие показания по шкале самопонимание 
(χ=7,82), что является свидетельством  
того, что подростки являются чувстви-
тельными, сензитивными к собственным 
потребностям и желаниям, являются сво-
бодными от психологических защит, кото-
рые отделяют их личность от собственной 
сущности, а также не склонны к подмене 
собственных вкусов и оценок внешними 
социальными стандартами, принятыми в 
обществе. Данные корреляционного ана-
лиза в исследуемой выборке подростков 
самопонимание положительно коррели-
рует при р<0,01 с автономностью (r=0,47), 
спонтанностью (r=0,31), аутосимпатией 
(r=0,49) и контактностью (r=0,18). Опреде-
лены высокие значения по шкалам отра-
женного самоотношения (χ=6,05), само-
ценности (χ=6,89) и самопривязанности 
(χ=5,92). Эти данные отражают представ-
ления подростков о том, что их личность, 
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характер и деятельность способны вызы-
вать у других людей уважение, симпатию, 
одобрение и понимание; а также указы-
вают на некоторую ригидность их Я-кон-
цепции, консервативную самодостаточ-
ность, отрицание возможности и жела-
тельности развития собственного Я на 
фоне характеристик взросления…» (Тере-
щенко 2016, 13). Мы четко понимаем, что 
сельская образовательная среда выпол-
няет те же социальные функции, что и го-
родская. Однако она имеет некоторые спе-
цифические особенности в проявлении 
рисков взросления на межвозрастных пе-
реходах от дошкольного к младшему 
школьному возрасту. Особенно хочется от-
метить, что, за исключением нескольких 
работ (например, Нилопец 2011), в совре-
менной психологической литературе от-
сутствуют системные исследования, кото-
рые каким-либо образом раскрывают со-
держание перспектив взросления детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Это определяет актуальность и слу-
жит основанием для определения про-
блемы исследования, состоящей в ответе 
на вопрос, каким образом происходит про-
цесс взросления растущего ребенка в сель-
ской школе, какие основные этапы он про-
ходит, каковы его структурно-содержа-
тельные характеристики и какова роль 
психолого-педагогического сопровожде-
ния этих обучающихся. Целью нашего ис-
следования является выявление отноше-
ния к перспективе взросления у младших 
школьников городской и сельской образо-
вательной среды. В рамках исследования 
конкретизирована гипотеза о том, что 
младший школьный возраст характеризу-
ется качественными характеристиками в 
представлениях ребенка в отношении пер-
спективы своего взросления. На конструкт 
взросления влияют условия социокуль-
турной среды образовательного простран-
ства.   

 
Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 
112 обучающихся общеобразовательных 
организаций; городской МБОУ «СШ №3» 

г. Смоленска в количестве 64 обучаю-
щихся, сельских – МБОУ Сметанинской 
СШ Смоленского района Смоленской обла-
сти 38 обучающихся младших школьни-
ков,  10 обучающихся Савеевской ОШ Рос-
лавльского района Смоленской области.  
При проведении экспериментального ис-
следования использовались методы 
наблюдения, беседа о школе с привлече-
нием авторской анкеты на тему «О взрос-
лении», мини-сочинения о взрослом чело-
веке, а также методики «Возрастная ли-
нейка», «Шкала силуэтов» (Нилопец, 
2011), ценностный опросник Ш. Шварца 
(1992). 

 
Результаты исследования 

Психолого-педагогический анализ по-
лученных результатов (беседы о взросле-
нии, анкетирование) показывает, что, рас-
сматривая младших городских школьни-
ков, как субъектов учебной деятельности, 
можно сказать следующее: в отличие от 
сельских младших школьников, городские 
дети не ставят в полной мере себе автори-
тет учителей. Преподаватели не могут по-
влиять на их мнение с позиции «Я-взрос-
лый». Современные дети, обучающиеся в 
таких учебных заведениях, как гимназии и 
лицеи, более агрессивны, тревожны и им-
пульсивны. В городской среде младшие 
школьники направлены на формирование 
отдельных групп, таких как «отвержен-
ные», «лидеры» и «изолированные». Сель-
ские школьники больше адаптированы к 
социуму, нежели городские. Высокий уро-
вень самооценки преобладает больше у го-
родских учеников, тем временем как у 
сельских наблюдается средний. Переход 
из младшего школьного возраста в под-
ростковый сопровождается тем, что у под-
ростков четко вычленяется несколько ти-
пов личностной направленности на основе 
отношения к себе и обществу.  В отличие 
от младшего школьника, подросток спосо-
бен не только к отдельным волевым дей-
ствиям, но и к волевой деятельности. Он 
уже часто ставит перед собой цели. Следо-
вательно, мы можем сравнить, как влияет 
на взросление городская и  сельская среда.
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 Сельские младшие школьники, переходя 
из младшего звена в среднее, уже более 
четко понимают, кем они хотят стать, и ка-
кие возможности дает им их место житель-
ство. Периодически взросление протекает 
с импульсивными, неуравновешенными 
реакциями, сопровождающимися частой 
сменой настроения.  Городские школь-
ники, по сравнению с сельскими детьми 
возраста 10–11 лет, не имеют стремления 
активно взрослеть.  В данный период го-
родские дети характеризуются как эгои-
стичные, нестабильные, им проще идти на 
поводу у кого-то, нежели прислушиваться 
к своему мнению. Таким образом, прове-
денный сравнительный анализ показал, 
что младшие школьники и подростки, жи-
вущие в разных социальных средах, отли-
чаются, тем, что на процесс взросления 
рассматриваемых нами субъектов влияет 
среда. В составленную анкету «о взросле-
нии» были включены вопросы, направлен-
ные на прояснение понимания младшего 
школьника о ребенке, взрослом, отличии 
ребенка от взрослого, а также наличия или 
отсутствия стремления взрослеть. Фикси-
ровались выбор ребенка стать взрослым 
либо остаться ребенком, наличие/отсут-
ствие развернутых ответов.  Полученные 
данные показывают, что городские и сель-
ские младшие школьники адекватно вос-
принимают образ взрослого человека.  Ха-
рактерные особенности взрослого обеими 
группами представлены в равной степени 
схоже. Обучающиеся начальной школы де-
лают акценты на мире действий взрослых 
людей. Пример описания взрослого чело-
века городским школьником: «Взрослый 
человек может ходить на работу, может 
сам постоять за себя. Может зарабатывать 
деньги на работе, жить один в доме, разго-
варивать о налогах, экономике, поездках, у 
взрослого женского рода может появиться 
ребенок или живот, взрослый человек ум-
ный, строгий и злой, у него ничего не зави-
сит от роста, а от возраста…». Следует 
также отметить, что сельские школьники   
продуктивнее понимают и принимают 
процесс взросления, стремятся развивать 

самостоятельные решения.  Пример описа-
ния взрослого человека сельской школь-
ницей: «Взрослый человек – это умный и 
более серьезный человек… Взрослый че-
ловек, получив образование, идет на ра-
боту, он лучше знает свой организм, он 
умеет объяснить свои поступки, он может 
терпеть, умеет держать себя в руках…». Го-
родские школьники менее активно вос-
принимают стратегию взросления.  При 
проведении диагностического исследова-
ния младших школьников с помощью ме-
тодики «Возрастная линейка», младшие 
школьники, которые проживают в городе, 
отметили себя на линейке на разных про-
межутках. 60 % школьников выбрали про-
межуток между 5 и 6, что говорит нам о 
том, что они не совсем еще понимают, кто 
такой взрослый.  20 % отметили 3–4.  Раз-
личия в оценках перспектив взросления у 
городских и сельских младших школьни-
ков достоверны. Различия средних значе-
ний (t=-2,6; р<0,05). Для того, чтобы пра-
вильно понять, что за собой подразуме-
вает данное положение, младшим сель-
ским школьникам задавались еще не-
сколько вопросов, например, такие как: 
«Что ты подразумеваешь, выбирая именно 
данный отрезок?», «Хочешь ли ты взрос-
леть? Если ты ответил «да» или «нет», то 
объясни, почему». Дети, выбравшие 
именно этот промежуток, объяснили это 
тем, что они не хотят спешить взрослеть, 
ведь, если они повзрослеют, им придется 
идти на работу, решать свои проблемы са-
мостоятельно.  Качественный анализ по-
лученных результатов показывает следу-
ющее: сельские младшие школьники по-
нимают и принимают процесс взросления.  
Они хотят повзрослеть и принимать само-
стоятельные решения. Это говорит о том, 
что у сельских детей более выражены мо-
тивационные составляющие к процессу 
взросления, они имеют активное стремле-
ние развиваться.  Здесь мы не в полной 
мере придерживаемся точки зрения 
А. М. Нилопец, указывающей категорично, 
что абсолютные оценки своего возраста и 
перспективы взросления младших школь-
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ников не зависят от уровня их мотиваци-
онного развития.  Для более детального 
изучения внутреннего мира ребенка, вы-
явления его ориентиров в возрастных гра-
ницах, отношения к перспективе взросле-
ния нами использовалась методика 
«Шкала силуэтов». Основная цель данной 
методики позволила нам изучить отноше-
ние к взрослению, выявив основные пред-
ставления в младшем школьном возрасте.  
Обучающимся младшего школьного воз-
раста давались разъяснения, что силуэты 
расположены слева направо в порядке 
взросления (от ребенка к взрослому). В 
круг задач детей входило отметить кре-
стиком свое место («Я–реальное»), а круж-
ком, каким бы взрослым он хотел стать 
(«Я–желаемое»). Выбранные силуэты 
детьми раскрашивались. При обработке 
полученных результатов использовались 
стратегии, представленные А. М. Нилопец.  
Обработка и анализ результатов исследо-
вания проводился с использованием ста-
тистического пакета SPSS (версия 16.0). 
Абсолютные оценки перспективы своего 
взросления младшими школьниками с 
нормативными показателями психиче-
ского развития отличались. Дети город-
ских школ в среднем выбирали третий или 
четвертый силуэты, а сельские младшие 
школьники – пятый и даже шестой. Иссле-
дование отношения к перспективе взрос-
ления обучающихся младших школьников 
показывает, что примерно 45-50 % обсле-
дуемых детей хотели бы оставаться в дет-
ском возрасте подольше. На следующем 
этапе исследования мы пытались просле-
дить, какие ценности в жизни на данный 
момент младшие школьники описывают 
как наиболее значимые. Первостепенной 
задачей для нас было изучить динамику 
меняющихся ценностей в разных группах 
школьников (городских и сельских) в 
связи с изменениями в пространстве их со- 

циокультурного плана. Диагностические 
исследование проводилось с использова-
нием ценностного опросника Ш. Шварца, 
использованного ранее на похожих выбор-
ках коллегами Уральского университета 
(Макарова, Саввинова 2016). При анализе 
полученных результатов у городских 
младших школьников ведущими явля-
ются ценности «достижения», «самостоя-
тельность» и «универсализм». Сельские 
школьники среди ведущих мотивов отме-
чают «традиции», «безопасность» и «до-
стижение». В анализах уровней индивиду-
альных приоритетов городские младшие 
школьники выделяют «самостоятель-
ность», «гедонизм» и «доброта». Важней-
шими приоритетными ценностями сель-
ских школьников являются «традиции», 
«безопасность» и «гедонизм». Статистиче-
ски значимые различия между город-
скими и сельскими детьми обнаружены в 
оценке таких ценностей, как «доброта» 
(U=0,020, при р=0,05) и «достижения» 
(U=0,013, при р=0,05) на уровне индивиду-
альных приоритетов. Таким образом, го-
родские младшие школьники отмечают 
устойчивую тенденцию к ценностям само-
определения. В то же время сельские дети 
в своем ценностном отношении представ-
ляют ценности стабильности, стремления 
к саморазвитию, самостоятельности. 

Таким образом, изучение специфики по-
нимания взросления растущими детьми, 
живущими в пространстве города и села, 
является актуальной психолого-педагоги-
ческой проблемой. Полученный спектр по-
казателей отношения к перспективе 
взросления младших школьников про-
странства города и села является условием 
для более глубокого психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся по 
программам начального общего образова-
ния. 
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