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Аннотация. На рубеже второго десятилетия ХХI века   
растущие молодые люди, находясь на межвозрастном 
переходе от юношеского возраста к взрослому, наибо-
лее уязвимы в сложившейся социальной ситуации.  Су-
ществующие условия требуют от растущих молодых 
людей формирования более высокого осознания взрос-
лости и ответственности в рамках реализации текущих 
и перспективных задач. Нами высказано предположе-
ние о том, что имеют место качественные динамиче-
ские характеристики взросления молодых людей юно-
шеского возраста в структуре различных образова-
тельных сред (обучение по программам среднего про-

фессионального и высшего образования) в рамках предикторов формирования образа взросло-
сти: смысложизненных ориентаций, временной перспективы, самоотношения.  Нами были ис-
пользованы методы опроса, тестирования, среди которых тест-опросник самоотношения 
(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев); опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI); тест 
смысло-жизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. Исследование проводилось на базе психолого-
педагогического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» и ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж». Общий объем выборки 177 человек, из них 169 девушек 
и 8 юношей.  Средний возраст исследуемых студентов колледжа 16,8; студентов вуза 19,2. Опре-
делены достоверные различия в формировании образа взрослости.  Современные студенты, по-
лучающие высшее образование, в большей мере «обретают» характеристики взрослой лично-
сти, имеют более продуктивное и сформированное представление о смысле жизни, согласован-
ность жизненных целей и планов. В рамках анализа временной перспективы студентов разных 
образовательных сред выявлены статистически значимые различия по показателям «позитив-
ное прошлое» (U=696,0; p≤ 0,05) и «будущее» (U=762,0; p≤0,1). Оценивая свой образ взросления, 
студенты университета интенсивнее принимают свое прошлое, конструктивно оценивая свой 
пережитый опыт, стараются видеть в нем больше позитивных моментов, отмечают в этом «ли-
нию» позитивного развития, стремятся к рефлексии, видят значимость произошедших событий 
в будущей жизни, в том числе в профессиональной деятельности. У студентов университета вы-
ражены показатели шкал «Цели» (U=690,5; p≤0,05;), «Процесс» (U=678,5; p≤0,05;), «Локус кон-
троля жизнь» (U=567,0; p≤0,01;). С учетом предикторов взросления растущей молодежи, оценки 
их степени выраженности, мы говорим о важности применения методов и средств психолого-
педагогической поддержки, способствующих позитивному взрослению.  
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Abstract. At the turn of the second decade of the 21st century, 
young people transitioning from adolescence to adulthood are 
most vulnerable to the current social development situation. 
More specifically, they are forced to develop a greater aware-
ness of adulthood and responsibility in order to solve both cur-
rent and future goals. It is proposed that there are qualitative 
dynamic differences in maturity of students from different 
types of educational institutions (secondary vocational and 
university students), manifesting in the predictors of their im-
age of adulthood: purpose-in-life orientations, time perspec-
tives and self-attitude. Various interviewing and testing meth-
ods were used in the study, including Self-Attitude Question-
naire (V. V. Stolin, S. R. Panteleev); F. Zimbardo’s Time Per-

spective Inventory (ZTPI) and D.A. Leontiev’s Purpose-in-Life Orientations Test. The research was con-
ducted at the Psychological and Pedagogical Faculty of the Federal State Budgetary Educational Institu-
tion of Higher Education “Smolensk State University” and the Smolensk Pedagogical College. The total 
number of respondents was 177 people, including 169 young women and 8 young men. The average age 
of vocational school students was 16.8; the average age of university students was 19.2. Significant dif-
ferences in students’ image of adulthood were identified. University students have acquired adult traits 
to a greater extent, have a more productive and mature idea of their purpose in life and are able to 
coordinate their plans with their life goals. Time perspective analysis revealed statistically significant 
differences in the “Positive Past” (U=696.0; p≤0.05) and “Future” (U=762.0; p≤0.1;) indicators. In as-
sessing their image of adulthood, university students better accept their past, constructively evaluating 
their past experiences. They try to see it in a positive line and identify a trend of positive development. 
They also strive to reflect on it, seeing the significance of past events for their future life, including their 
work. The university students demonstrate pronounced “Goals” (U = 690.5; p ≤ 0.05), “Process” 
(U=678.5; p≤0.05) and “Locus of Life Control” (U=567.0; p≤0.01) scales. Thus, the article considers pre-
dictors of adulthood in young people and the degree to which they are present and emphasises the im-
portance of applying methods and means of psychological and pedagogical support that promote posi-
tive maturity. 
 
Keywords: maturity, students, education, educational technology. 
 
 

Введение 
 

Актуальность проводимых нами мно-
голетних исследований (Терещенко 2019) 
личностного развития и взросления расту-
щих детей в разные периоды онтогенеза 
(от дошкольного до периода взрослости) 
обусловлена многочисленными основани-
ями: во-первых, в наши дни в психолого-
педагогической практике прослеживается 

устойчивая тенденция  к проявлению со-
циально-психологического инфантилизма 
молодых поколений (Толстых 2015; Майо-
рова-Щеглова, Митрофанова 2020;  Митро-
фанова 2020); во-вторых, определяется  
усиление культа детства в информацион-
ном пространстве (Arnett 2011; Павленко 
2016); в-третьих, существенным образом 
констатируется утверждение в общест-
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венном сознании приоритетности юности 
над зрелостью (Parameswaran 2020). Та-
ким образом, необратимый, но вполне 
естественный процесс взросления подрас-
тающих поколений происходит на фоне 
транслируемого далеко не позитивного и 
не ценного образа взрослости. В исследо-
ваниях последнего десятилетия мы рас-
сматриваем взросление ребенка как про-
цесс постоянного изменения структуры 
его субъективных и объективных характе-
ристик, включающий формирование об-
раза взрослости, его освоение и реализа-
цию, а также рефлексию освоения взросло-
сти детьми другими участниками образо-
вательных отношений (среди них, прежде 
всего, родители и педагоги). Психолого-пе-
дагогический и социологический анализ 
исследований последнего времени пока-
зывает, что современные подростки в от-
личие от своих сверстников других поко-
лений воспринимают процесс взросления 
неоднозначно (Lane 2020).  Переживаемый 
внутренний конфликт по-разному сказы-
вается на их субъективном благополучии: 
в том случае, если предиктором выступает 
понимание растущим молодым человеком 
взросления как времени негативизма и не-
определенности, субъективное благополу-
чие подростка снижается и возрастает не-
удовлетворенность жизнью, в то время 
как понимание взросления как времени 
экспериментов и возможностей – это пре-
диктор удовлетворенности жизнью и 
субъективного благополучия подростков. 
Зарубежными исследователями установ-
лено, что реакцией на переживание ситуа-
ции неопределенности своего взросления 
молодыми людьми становится «великая 
рецессия» (Great Recession) ценностей 
(Parameswaran 2020), т. е. растущие дети 
провозглашает себя и свои интересы цен-
тральной ценностью, отрицая ценности 
коллективного существования. Очевидно, 
что у юношей возникает конфликт между 
желаемыми и возможными для него вари-
антами взрослости, что усугубляет ситуа-
цию и вызывает сопротивление взросле-
нию, принятию роли «взрослого».  

На наш взгляд одним из предикторов 
взросления растущих молодых людей- сту-
дентов образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования является процесс формиро-
вания у них образа взрослости, возмож-
ность оценивать у себя качества взрослого 
человека. Сегодня процесс освоения об-
раза взрослости молодыми людьми проте-
кает в чрезвычайно сложных, противоре-
чивых условиях. Здесь мы во многом со-
гласны с мнением коллег (Фиофанова 
2012; Чернобровкина 2015) о связи возни-
кающих трудностей современных студен-
тов с преобладающим влиянием внешней 
мотивации. Поскольку у молодых людей - 
студентов личностное и профессиональ-
ное самоопределение является важной ча-
стью личностного развития и взросления, 
то процесс принятия образа взрослости 
позволяет обеспечить осознание цели и 
смысла дальнейшей жизни. В рамках од-
ной из частных гипотез нами высказано 
предположение о том, что имеют место ка-
чественные динамические характери-
стики взросления молодых людей юноше-
ского возраста в структуре различных об-
разовательных сред (среднего профессио-
нального и высшего образования) в рам-
ках предикторов формирования образа 
взрослости: смысложизненных ориента-
ций, временной перспективы, самоотно-
шения. 

 
Материалы и методы исследования 

 

Нами были использованы методы 
опроса, тестирования, среди которых тест-
опросник самоотношения (В. В. Столин, 
С. Р. Пантелеев); опросник временной пер-
спективы Ф. Зимбардо (ZTPI); тест смысло-
жизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. 
Полученные данные обрабатывались с ис-
пользованием программы MS Excel и SPSS 
Statistics 13.0, использовался непараметри-
ческий статистический критерий Манна – 
Уитни.  

Исследование проводилось на базе 
психолого-педагогического факультета 
Смоленского государственного универси-



Cпецифика взросления студентов в образовательной среде колледжа и вуза Смоленского … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 636 

 

тета и Смоленского педагогического кол-
леджа. В исследовании приняли участие 
62 студента педагогического колледжа по 
направлению подготовки «Дошкольное 
образование» и 115 студентов направле-
ний подготовки «Психолого-педагогиче-
ское образование», профили «Психология 
в образовании», «Психология и педагогика 
дошкольного образования», «Психология 
и педагогика начального образования», 
«Специальное (дефектологическое) обра-
зование», «Логопедия». Общий объем вы-
борки 177 человек, из них 169 девушек и 
8 юношей.  Средний возраст исследуемых 
студентов колледжа 16,8 лет, студентов 
вуза 19,2 лет. 

На первичном этапе работы мы делали 
акцент на изучении особенностей самоот-
ношения двух выборок студентов, исполь-
зуя тест-опросник В. В. Столина и С. Р. Пан-
телеева. В таблице 1 представлены сред-
ние значения по основным шкалам опрос-
ника, связанные с анализом основных по-
казателей самоотношения студентов раз-
ных образовательных сред.  
 
Таблица 1. Показатели самоотношения 
студентов образовательной среды вуза 

и колледжа 
 

Основные показа-
тели самоотноше-

ния 

Средние значения 
Студенты 

вуза 
Студенты 
колледжа 

интегральная 17,82 13,94 
самоуважение 9,6 7,88 
аутосимпатия 8,89 7,39 
ожидание от др. 9,57 8,65 
самоинтерес 6,59 5,63 
самоуважение 4,58 3,22 
отношение других 5,42 4,77 
самопринятие 4,96 4,22 
самопоследователь-
ность 

4,44 4,26 

самообвинение 4,32 4,68 
самоинтерес 6,16 5,54 
самопонимание 3,34 2.56 

 
По результатам исследования реги-

стрируются значимые различия по боль-
шинству анализируемых шкал. Следует 
обратить внимание на то, что практически 
по всем шкалам уровень самоотношения 
у   взрослеющих  студентов   образователь- 

ной среды университета, выше, чем у сту-
дентов колледжа. Вместе с тем выявлена 
некоторая особенность: в показателе «са-
мообвинение» студенты образовательной 
среды колледжа получили более высокий 
результат (4,68). Анализируя полученные 
данные, мы, несомненно, обратили внима-
ние на устойчивость проявления более вы-
соких показателей самоотношения сту-
дентов университета.  Наблюдаемые в ис-
следовании различия свидетельствуют 
о том, что процесс дифференциации об-
раза взрослости выше у студентов, чей 
возраст достиг 19 лет и старше, соответ-
ственно получены более высокие показа-
тели по шкалам «интегральная», «самоува-
жение», «аутосимпатия», «самоуверен-
ность». Студенты образовательной среды 
университета в большей степени спо-
собны проявлять самостоятельность, 
адекватно оценивать свои возможности. 
Взрослеющие студенты образовательной 
среды колледжа, имея более низкий уро-
вень отношения к себе, в большей степени 
склонны к проявлению самообвинения, 
что не дает возможности конструктивного 
взросления и выработки самостоятельно-
сти.  

Для выявления значимых различий 
в оценках уровня самоотношения обучаю-
щихся двух групп образовательной среды 
осуществлялось с использованием стати-
стического критерия Манна – Уитни. Полу-
ченные результаты представлены в таб-
лице 2. 

Статистический анализ самоотноше-
ния студентов разных образовательных 
сред выявил значимые различия по пока-
зателю «интегральная оценка» (U=542,5, 
p≤0,05). Важно отметить, что по шкале са-
моуверенности наблюдается наибольшее 
различие у взрослеющих студентов колле-
джа и вуза.  Возможности контроля своей 
жизни, бесспорно, у студентов универси-
тета выше, они в большей степени верят 
в свои силы и возможности.    

При анализе полученных данных (таб-
лица 3), прежде всего, акцентируем внима-
ние на том, что преобладающая направ-
ленность у студентов обеих образователь- 
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Таблица 2. Анализ статистических показателей самоотношения  
образовательных сред вуза и колледжа 

 

№ Показатели Студенты 
образователь-

ной среды вуза 

Студенты обра-
зовательной 

среды колледжа 

U эмп. 

1 Интегральная (S) 17,84 13,96 542,5*** 
2 Самоуверенность 9,80 7,86 662,0*** 
3 Аутосимпатия 8,89 7,49 646,0*** 
4 Ожидание отношения других 9,53 8,64 682, 0** 
5 Самоинтерес 6,48 5,51 635,5*** 
6 Самоуважение 4,45 3,25 567,0*** 
7 Отношение других 5,37 4,65 710,0** 
8 Самопринятие 4,96 4,21 714,5** 
9 Самопоследовательность 4,44 4,23 848,0 
10 Самообвинение 4,34 4,57 885,0 
11 Самоинтерес 6,18 5,45 725,5** 
12 Самопонимание 3,38 2,54 700,5** 

Примечание: * – р-≤0,1; ** – р≤0,05; *** – р≤0,01. 
 

ных сред нацелена на позитивное про-
шлое. Современных студентов достаточно 
интенсивно заботят воспоминания о про-
шлом, о позитивных делах, имеющих пер-
спективное развитие. Учитывая специфич-
ность изученной выборки (период юно-
сти), где осуществляется «переход» от дет-
ства к взрослости, у студентов прослежи-
вается сочетание ностальгии о прошлом и 
повышенная тревожность по отношению 
к будущему. Мы выявили значимые разли-
чия во временной перспективе у девушек 
и юношей. У девушек показатели по шка-
лам «Позитивное прошлое» и «Фаталисти-
ческое настоящее» выше, чем у юношей. 
Следует констатировать, что девушки от-
носятся к своему прошлому теплее и сен-
тиментальнее, им в большей степени свой-
ственно ностальгировать, предаваться 
приятным воспоминаниям. Актуальным 
состоянием для студентов образователь-
ной среды вуза является акцент с направ-
ленностью на будущее.  Взрослеющие  де- 

вушки озабочены постройкой перспектив 
будущего, в суждениях ими делается ак-
цент на построение «взрослой жизни», то 
есть жизненного пути после окончания 
университета. Их основные размышления 
связаны с будущей профессиональной реа-
лизацией, формированием дальнейших 
жизненных планов. У студентов колледжа 
определяется на втором месте направлен-
ность на гедонистическое настоящее. 
Окончание колледжа предоставляют вы-
пускникам широкие просторы трудо-
устройства (в Смоленском регионе чрез-
вычайно востребованы выпускники кол-
леджа), однако желание взрослеть «отсту-
пает» на второй план, и многие из выпуск-
ников решают еще на некоторое время 
«отложить свое взросление», продолжив 
обучение в организациях высшего образо-
вания. С целью выявления различий 
в направленности временной перспек-
тивы студентов колледжа и вуза был про-
веден статистический анализ данных. 

 
Таблица 3. Статистический анализ показателей временной перспективы  

образовательных сред вуза и колледжа 
№ Показатели Студенты 

образовательной 
среды вуза 

Студенты образо-
вательной среды 

колледжа 

U эмп. 

1 Негативное прошлое 2,81 3,00 838,0 
2 Гедонистическое будущее 3,42 3,39 925,5 
3 Будущее 3,44 3,30 762,0* 
4 Позитивное прошлое 3,56 3.42 696,0** 
5 Фаталистическое настоящее 2,72 2.85 863,5 

Примечание: * – р-≤0,1; ** – р≤0,05. 
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Полученные результаты статистиче-
ского анализа временной перспективы 
студентов разных образовательных сред 
выявили статистически значимые разли-
чия по показателям «позитивное про-
шлое» (U=696,0; p≤0,05) и «будущее» 
(U=762,0; p≤0,01). Оценивая свой образ 
взросления, студенты университета   ин-
тенсивнее принимают свое прошлое, кон-
структивно оценивая свой пережитый 
опыт, стараются видеть в нем больше по-
зитивных моментов, отмечают в этом «ли-
нию» позитивного развития, стремятся 
к рефлексии, видят значимость произо-
шедших событий в будущей жизни, в том 
числе в профессиональной деятельности. 

Процесс взросления студентов колледжа 
в целом протекает продуктивно, однако 
значимость перемен, происходящих собы-
тий ими воспринимается в меньшей сте-
пени.  

На заключительном этапе нашего ис-
следования мы стремились проанализиро-
вать смысложизненные ориентации сту-
дентов колледжа и вуза с помощью теста 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леон-
тьева, который позволяет оценить «источ-
ник» смысла жизни. Наиболее значимые 
результаты по изучению смысложизнен-
ных ориентаций студентов разных образо-
вательных сред представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Результаты статистического анализа показателей смысложизненных 

ориентаций студентов образовательной среды колледжа и вуза 
 

№ Показатели Студенты 
образовательной 

среды вуза 

Студенты образо-
вательной среды 

колледжа 

U эмп. 

1 ОЖ 5,35 4,75 565,5*** 
2 Цели 5,48 4,92 690,5** 
3 Процесс 5,24 4.86 678,5** 
4 Результат 5,25 5,01 776, 0 
5 Локус контроля Я 5,37 6,01 817,0 
6 Локус контроля жизнь 5,35 4,64 567,0*** 

Примечание: * – р-≤0,1; ** – р≤0,05; *** – р≤0,01. 
 

Результаты исследования демонстри-
руют большую выраженность показателей 
у студентов образовательной среды уни-
верситета. Вместе с тем следует отметить, 
что показатели шкалы «Локус контроля Я» 
у студентов образовательной среды кол-
леджа выше, чем у студентов универси-
тета. Также прежде всего мы обратили 
внимание на большую выраженность 
у студентов университета показателей 
шкалы «Цели». Данные результаты пока-
зывают стремление студентов к активной 
личностной позиции, настойчивость, целе-
устремленность, склонность к самореали-
зации планов на будущее. Высокие показа-
тели по шкале «Локус контроля Я» у сту-
дентов  образовательной среды колледжа 
демонстрируют стремление к активности, 
склонность строить свою жизнь с учетом 
текущих целей и задач. Также доминирую-
щими по степени выраженности у студен-
тов университета являются шкалы «Локус 

контроля Я» и «Локус контроля Жизнь». 
Мы считаем, что контроль своих успехов и 
себя определяет контроль жизни. Взросле-
ющие студенты, с одной стороны, стре-
мятся строить и реализовывать свои жиз-
ненные планы, с другой способны прини-
мать решения, контролировать свою 
жизнь. У студентов колледжа на втором 
месте шкала «Результат».  Формирование 
образа взросления у них затягивается, по-
скольку ими все еще делается акцент на 
продуктивности и интересе в жизни в про-
шлом. Жизнь в настоящем для студента 
колледжа, по-прежнему приятное время 
«детства», хочется пребывать еще в нем 
(«оно пока привлекательно и ничего ме-
нять не хочется...»). В связи с этим имеют 
место и противоречивые результаты: по 
шкале «Локус контроля жизнь» резуль-
таты ниже, чем по другим шкалам, и осо-
бенно по шкале «Локус контроля Я». Их 
противоречивость    объясняется     опреде- 
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ленной неуверенностью в завтрашнем 
дне, ближайшем будущем, невысокой 
своей способности контролировать собы-
тия своей жизни. 

   Студенты образовательной среды 
университета показывают большую 
осмысленность жизни, чем студенты кол-
леджа. Они имеют определенные цели на 
будущее, видят пути и способы их дости-
жения. Важной особенностью формирова-
ния образа взрослости растущей молоде-
жью   является стремление воспринимать 
процесс своей жизни более эмоционально 
насыщенным, наполненным интересны 
смыслом, формированием способности 
контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их 
в жизнь более продуктивности, чем сту-
денты образовательной среды колледжа.  

 
Выводы 

 

Таким образом, полученные в ходе ис-
следования данные позволили нам под-
твердить наше предположение о наличии 
качественных динамических характери-
стик образа взросления молодых людей 
юношеского возраста через анализ пре-
дикторов формирования образа взросло-
сти в различных образовательных средах. 
Ведущими предикторами явились харак-

теристики смысложизненных ориента-
ций, временной перспективы и самоотно-
шения. В процессе жизнедеятельности 
каждый растущий молодой человек имеет 
возможность осуществлять выбор, прояв-
ляющийся как в действии, так и бездей-
ствии. При формировании образа взросло-
сти, переходя из образовательной среды 
колледжа в образовательную среду уни-
верситета, растущие студенты «обретают» 
характеристики взрослой личности. В их 
основе определяется сформированное 
представление о смысле жизни, согласо-
ванность жизненных целей и планов. 
Среди ключевых задач, решаемых препо-
давателями колледжей и университета 
в вопросах, связанных с формированием  
взрослости у растущей молодежи, отмеча-
ются, во-первых, выявление характери-
стик самоотношения, временной перспек-
тивы будущих специалистов, во-вторых, 
определение потенциальных возможно-
стей в развитии субъект-субъектных отно-
шений со студентами, в-третьих, реализа-
ция дифференцированного  подхода при 
создании  учебных дисциплин, основопо-
лагающими задачами которых является 
конструктивное, продуктивное взаимо-
действие преподавателей со студентами  
в структуре совместной учебной и позна-
вательной деятельности. 
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