
109

Другое............................................................................................................................

В. Р. Манукян *,
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии развития и диф-
ференциальной психологии факультета 
психологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета  

Обзор исследований по кризисам периода 

ранней взрослости отражает прерывистость и 

кризисность данного возраста. В связи с этим 

некоторые авторы говорят о «кризисе встре-

чи со взрослостью» [14], «кризисе отрывания 

корней» [15], «кризисе юности 17–21 года» 

[12], «периоде вхождения во взрослость» [7]. 

В системной периодизации развития В.  А. 

Ганзена и Л.  А. Головей показано [3], что в 

возрасте 19–21 года проходит граница меж-

ду детской и взрослой стадиями развития. За-

вершается главная фаза биологического раз-

вития, отмечаются пики всех видов чувстви-

тельности, а также психофизиологических, 
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психических и интеллектуальных функций, 

завершается формирование высших эмо-

ций и самосознания. Значительные измене-

ния происходят в социальном плане – уход 

из родительского дома, появление собствен-

ной семьи, освоение профессиональных ро-

лей. Таким образом, изменения затрагивают 

все уровни жизнедеятельности и носят как ка-

чественный, так и количественный характер 

– очевидна прерывность развития на данном 

этапе. По мнению К. Юнга, кризисным момен-

том этого периода является столкновение че-

ловека с требованиями реальной жизни; ил-

люзии, контрастирующие с реальностью, при-

водят к распаду детской веры и оптимиз-

ма [16]. Психологическая сущность «кризиса 

вхождения во взрослость» связывается с пе-

реходом в новую ценностно-смысловую общ-

ность взрослых людей [12], что предполага-

ет сепарацию, индивидуализацию, самореа-

лизацию, осознание и принятия ответствен-

ности – параметры, отличающие взрослого 

от ребенка и юноши. Начало периода ранней 

взрослости совпадает с началом профессио-

нального обучения, со сменой статуса моло-

дого человека – он становится студентом. 

Кризисы, возникающие на этапе обуче-

ния в вузе, в контексте возрастного разви-

тия можно рассматривать как части обще-

го адаптационного процесса вхождения во 

взрослость. В контексте возрастного разви-

тия данные кризисы связываются как с нача-

лом профессионализации, так и со становле-

нием собственного образа жизни, развитием 

навыков саморегуляции и планирования жиз-

ни [2], что позволяет осуществить переход во 

взрослость менее болезненно.

Анализ литературы по кризисам студен-

ческого периода позволяет выделить три 

кризисных этапа: этап адаптации, кризис 

профессиональной идентичности студентов-

третьекурсников и кризис профессиональ-

ной адаптации у выпускников. Однако обоб-

щающих исследований по данной пробле-

матике крайне мало и в основном они вы-

полнены на небольших выборках студентов-

психологов. 

В исследованиях процесса адаптации пер-

вокурсников к вузу обычно выделяются сле-

дующие главные трудности: 

•  поиск и определение собственной ниши 

в новом коллективе;

•  ситуативные трудности взаимодействия 

с членами новой группы;

•  необходимость изменения привычного 

режима функционирования;

•  перестройка эмоциональных отношений 

в рамках нового статуса;

•  приобретение новых ролей [13; 8]. 

При успешном разрешении кризиса пер-

вокурсника у студентов начинается специали-

зация интеллекта в соответствии с требова-

ниями профессии,  происходят становление 

важных профессиональных качеств, разви-

тие профессиональной направленности, фор-

мирование способностей к самоорганизации 

собственной учебной деятельности и жизни в 

целом. 

Кризис третьего курса в основном связыва-

ется многими авторами с трудностями форми-

рования профессиональной идентичности [6; 9; 

11]. К середине обучения многие студенты воз-

вращаются к вопросу о правильности выбора 

вуза, специализации, профессии; часто возни-

кает когнитивный конфликт, связанный с несо-

впадением еще абитуриентских представлений 

и обретенного в процессе обучения более ре-

ального вúдения профессии. Успешное разре-

шение кризиса третьего курса характеризует-

ся повышением степени ответственного отно-

шения к профессиональному обучению, фор-

мированием направленности на личностное и 

профессиональное саморазвитие. 

Кризис профессиональной адаптации свя-

зан с тревогой, возникающей в связи с выхо-

дом во взрослый мир, с первыми пробами в 

профессии и в жизни, с началом активной са-

мореализации и становлением функциональ-

ной независимости [5; 10; 11]. Здесь проис-

ходит изменение удовлетворенности буду-

щей профессией вследствие изменения пред-

ставления о профессии и изменения потреб-

ностей [1]. Если в процессе обучения в вузе 

предыдущие кризисы не были конструктив-

но разрешены, «кризис пятикурсника» будет 

протекать более тяжело, усугубляясь несфор-

мированной профидентичностью и отчужде-

нием от профессии [4].

Исследования кризиса профессиональ-

ного развития студентов, как правило, про-
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водятся в отрыве от возрастных задач ран-

ней взрослости, что не совсем корректно, по-

скольку период ранней взрослости является 

критическим, переходным. Анализ проблемы 

позволяет выделить области основных кон-

фликтов ранней взрослости, в которых от-

ражается психологическое содержание кри-

зисов рассматриваемого периода – это про-

фессиональная самореализация, сепарация 

от родительской семьи и начало самостоя-

тельной жизни, формирование близких отно-

шений. Разрешение таких конфликтов позво-

ляет молодым людям успешно войти в общ-

ность взрослых.

С целью уточнения психологического со-

держания кризиса профессионального разви-

тия у студентов и факторов его возникнове-

ния было проведено пилотажное исследова-

ние с участием 53 третьекурсников факуль-

тета психологии СПбГУ в возрасте 19–23 лет 

(средний возраст 20 лет). В данном исследо-

вании кризис профессионального развития 

изучался в контексте возрастного развития.

Для изучения психологического содержа-

ния и выраженности кризиса профессиональ-

ного развития у студентов использовались: 

методика «Изучение привлекательности 

профессионального будущего» М.  Р. Гинз-

бурга; 

«Анкета кризисных событий и пережива-

ний для студентов» В.  Р. Манукян;

шкалы удовлетворенности жизнью опро-

сника «Ваше самочувствие» О.  С. Копиной. 

С помощью специально составленной ан-

кеты изучались также характеристики про-

фессионального выбора и обучения студен-

тов. Для изучения индивидуально-личност-

ных особенностей были применены пяти-

факторный личностный опросник «Большая 

пятерка», стандартизированный А.  Г. Шме-

левым, cамоактуализационный тест (САТ) 

Э. Шострома, «Копинг-тест» Р. Лазаруса.

Рассмотрим параметры, характеризую-

щие ситуацию профессионального выбора и 

обучения студентов-третьекурсников.

Результаты проведенного нами исследо-

вания показывают, что обдуманный выбор 

профессии («тщательно взвешивал стрем-

ления, способности, черты характера»), осу-

ществили около половины всех респонден-

тов (47,2 %) и примерно столько же (45,3 %) 

уверены в правильности выбора профессии к 

третьему курсу. 15 % студентов уверены, что 

их выбор неправильный, 37,7 % еще не опре-

делились на этот счет. 

Ситуацию профессионального обучения 

студентов третьего курса в целом можно на-

звать позитивной. Только 5,7 % студентов 

считают, что процесс обучения не позволяет 

им реализоваться, так как их способности ле-

жат в другой области. Нет разочаровавших-

ся в выбранной профессии. Студенты, серьез-

но отнесшиеся к выбору профессии, в насто-

ящее время удовлетворены процессом обу-

чения, успешно реализуют свои способности, 

о чем говорит значимая взаимосвязь между 

обдуманным выбором профессии и реализа-

цией собственных способностей в процессе 

обучения, удовлетворением от этого процес-

са (p=0,013; r=0,341). Бóльшая часть студен-

тов ориентирована на продолжение образо-

вания после обучения в вузе: 62,7 % – по той 

же специальности, 28,3 % – по другой. 

Психологическое содержание кризиса 

профессионального развития у студентов в 

контексте возрастных задач изучалось по ре-

зультатам, полученным с помощью «анкеты 

кризисных событий и переживаний для сту-

дентов». Анализ средних значений показал, 

что наиболее актуальными переживаниями 

являются: 

трудности в распределении времени и сил 

между различными сферами жизни (учебой, 

общением, отдыхом, работой и т. п.), ситуация 

конфликта двух одинаково важных потребно-

стей, целей; 

•  ощущение сильной усталости и отсут-

ствие энергии для активной деятельности;

•  переживание неопределенности и не-

предсказуемости будущего. 

Данный набор переживаний отражает вы-

сокую насыщенность жизни студентов, значи-

мость различных ее сфер, связанную с этим 

проблему распределения сил и времени, а 

также ситуацию внутреннего конфликта, по-

рожденную необходимостью выбора приори-

тетных направлений развития. В пережива-

ниях третьекурсников уже проступают черты 

кризиса «пятикурсника» –  переживание не-

определенности и непредсказуемости буду-
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щего и собственной компетентности. Следу-

ет отметить, что максимальный средний балл 

по кризисным переживаниям составил 5,42 

из 10, что может свидетельствовать о сред-

ней интенсивности указанных переживаний в 

целом по выборке. Значения стандартного от-

клонения являются высокими по всем пока-

зателям, а разброс от минимального до мак-

симального значений показателей включает 

всю шкалу (от 0 до 10), что говорит о высокой 

вариативности переживаний студентов, их 

обусловленности факторами внутреннего или 

внешнего характера и, вероятно, о возможно-

сти выделения групп студентов с различной 

выраженностью кризисных переживаний. 

В структуре эмоционального отношения 

к профессиональному будущему доминиру-

ющими являются положительные эмоцио-

нальные модальности интереса, уверенно-

сти и оптимизма при большей выраженно-

сти интереса (М=11,75, σ=2,45). Среди отри-

цательных эмоциональных модальностей до-

минирует тревога (М=8,43, σ=2,56). Таким об-

разом, диагностируется амбивалентное эмо-

циональное отношение к профессиональному 

будущему, где доминируют интерес и трево-

га. Индифферентное отношение к будущему 

имеет минимальную выраженность при ми-

нимальном значении стандартного отклоне-

ния (М=4,75, σ=1,99), что говорит о значимо-

сти собственного профессионального буду-

щего для студентов. 

Результаты описательной статистики по-

зволили предположить, что существуют груп-

пы студентов с разной интенсивностью кри-

зисных переживаний. Поэтому с помощью кла-

стерного анализа выборка студентов была 

разделена на две группы по параметрам вы-

раженности кризисных переживаний. Пер-

вая группа – с низкой интенсивностью кризис-

ных переживаний – 32 человека (62 %), вторая 

группа – с выраженными кризисными пережи-

ваниями –  20 человек (38 %). Значимые отли-

чия были обнаружены по всем кризисным пе-

реживаниям, перечисленным в анкете, а также 

по параметрам удовлетворенности, эмоцио-

нального отношения к профессиональному бу-

дущему. Результаты представлены в таблице.

Результаты, приведенные в таблице, по-

казывают, что ряд кризисных переживаний 

во второй группе имеет высокую выражен-

ность, чего не наблюдалось при анализе зна-

чений, приведенных для группы в целом. Вы-

борка разделилась на студентов, для которых 

трудности периода ранней взрослости и про-

цесс обучения в вузе носят преодолимый ха-

рактер, и на тех, кто переживает их с боль-

шой интенсивностью. Отметим также, что од-

ним из ведущих переживаний как в первой, 

так и во второй группах являются трудности 

в распределении времени и сил между раз-

личными сферами жизни (учеба, общение, 

отдых, работа и т. п.), что отражает сложно-

сти самоорганизации, существующие у всех 

студентов, и множественность направлений 

развития в данном возрасте. Однако в отно-

сительно благополучной группе эти пережи-

вания дополняются средне-выраженным вну-

тренним конфликтом, связанным с желанием 

реализовать несколько значимых потребно-

стей, целей и ощущением усталости. Данная 

комбинация скорее говорит о полноте жизни 

этих студентов и их стремлении к самореали-

зации. В группе с более выраженными кри-

зисными переживаниями указанные трудно-

сти комбинируются с интенсивными пережи-

ваниями неопределенности и непредсказуе-

мости будущего и собственной некомпетент-

ности. Тем не менее, в целом ведущие пере-

живания в обеих группах схожи. 

Анализируя результаты, полученные с по-

мощью применения других методик, отметим 

различия по шкалам «страх» и «индиффе-

рентность в отношении к профессиональному 

будущему», которые значимо выше в группе 

студентов с выраженными кризисными пере-

живаниями (р=0,01). Показатель удовлетво-

ренности жизненных потребностей стремится 

к полюсу высокого уровня (42 балла) в «бла-

гополучной» группе и остается на среднем в 

группе студентов с выраженными кризисны-

ми переживаниями (р=0,01).

Все вышеперечисленные различия явля-

ются показателями, отражающими психоло-

гическое содержание и интенсивность пере-

живания кризиса профессионального разви-

тия студентов. Различия же в характере про-

фессионального выбора и обучения, а также 

различия в личностных качествах между вы-

деленными группами мы считаем фактора-
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ми, отчасти обусловливающими переживание 

кризиса. Так, обнаружено, что результаты, по-

лученные в благополучной группе, позволяют 

говорить о  том, что профессиональный вы-

бор совершался более серьезно и обдуманно 

(р=0,05). Кроме того, в данной группе значи-

мо больше выражено намерение продолжить 

образование после обучения в вузе (р=0,004). 

                                 Cобытия, переживания

М 

(1-я 

группа)

М 

(2-я 

группа)

F-крит. p

Обесценивание прошлых успехов и их неактуальность 

в настоящем периоде жизни

1.8
4.35 13.76 0.001

Отсутствие заметно привлекающих целей в будущем 1.88 5.2 19.29 0.00

Ощущение сильной усталости, отсутствие энергии для 

активной деятельности
4.25 6.35 5.40 0.02

Неопределенность, непредсказуемость будущего 3.43 7.3 32.54 0.00

Трудности ориентировки в сложном потоке событий 1.93 6.0 37.08 0.00

Трудности определения направлений развития в 

будущем
3.0 6.5 30.27 0.00

Сожаление по поводу упущенных возможностей 2.88 6.15 16.49 0.00

Переживание «нехватки» смысла жизни 2.12 5.5 19.44 0.00

Ситуация конфликта двух одинаково важных 

потребностей, целей
4.31 6.75 10.37 0.02

Переживание своего «образа-Я» («какой Я?», «Каким 

мне быть?» и т. п.)
3.31 6.7 19.56 0.00

Трудности в распределении времени и сил между 

различными сферами жизни 
4.40 7.05 9.67 0.02

Трудности, связанные с началом обучения 

(в конспектировании и понимании лекций, 

самостоятельной работе с литературой) 

2.06 5.6 28.03 0.00

Переживание чувства одиночества 3.15 6.2 13.27 0.00

Переживание тоски по школьному коллективу, 

друзьям 
0.87 3.8 21.69 0.00

Трудности в общении с однокурсниками 1.34 3.65 11.86 0.00

Болезненный отрыв от семьи, поддержки близких 

людей и переход к самоподдержке
1.03 3.4 15.57 0.00

Отрыв от друзей детства 0.78 3.4 28.18 0.00

Несовпадение ожиданий и обретенного в процессе 

обучения видения профессии
1.9 4.5 11.64 0.00

Отсутствие желания работать по выбранной 

специальности
1.18 4.7 31,49 0.00

Страх выходить во взрослый мир на последних курсах 

обучения
1.9 5.3 18,9 0.00

Разочарование в выбранной профессии 0.75 3.75 27,18 0.00

Переживание собственной некомпетентности 3.4 6.95 21,54 0.00

Трудности адаптации в трудовом коллективе 0.65 4.15 62,7 0.00

Трудности, связанные с принятием профессиональных 

норм
1.25 3.15 8,21 0.01

Таблица 

Значимые различия между кластерными группами по параметрам кризисных 

переживаний студентов
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Вероятно, факт наличия профессионально-

го плана снижает переживания по поводу не-

определенности собственного будущего и 

собственной некомпетентности, доминирую-

щие в кризисной группе. Возможно также, что 

имеет значение возможность «растянуть» пе-

риод обучения, снижающая тревогу по пово-

ду самостоятельного начала профессиональ-

ной деятельности.

Полученные различия в области личност-

ных особенностей позволяют охарактеризо-

вать представителей «благополучной груп-

пы» студентов как значительно более экс-

прессивных, любознательных, пластичных, 

легко обучаемых, сенситивных, интересую-

щихся различными сторонами жизни людей 

(«открытость опыту» по Big-5; р=0,05). Сту-

денты из благополучной группы характери-

зуются высокими значениями по параметрам 

«самоуважение» и «креативность» и сред-

ними – по «самопринятию». Те же из них, 

кто более интенсивно переживает учебно-

профессиональный кризис, дают низкие по-

казатели «самопринятия» и характеризуются 

средними значениями по «самоуважению» и 

«креативности» (0,01 р  0,05). Кроме того, 

в ситуации преодоления трудностей они зна-

чительно реже прибегают к положительной 

переоценке (р=0,01). 

Таким образом, мы можем говорить о наи-

более важных личностных ресурсах студен-

тов, опора на которые позволяет им эффек-

тивнее справляться с трудностями данного 

периода и препятствует возникновению кри-

зисов. К ним следует отнести:

1)   самопринятие как принятие челове-

ком себя таким, как есть, вне зависимости от 

оценки своих достоинств и недостатков; 

2)   креативность и открытость опыту как 

характеристики творческой направленности 

личности;

3)   преимущественное использование по-

ложительной переоценки в трудных ситуаци-

ях как способности видеть в них источники ро-

ста и развития.

С помощью корреляционного анализа 

нами была изучена роль факторов профес-

сионального выбора и обучения в возникно-

вении кризиса профессионального развития 

у студентов-третьекурсников. Рассмотрим 

значимые взаимосвязи, образованные по-

казателем «обдуманный выбор профессии» 

(0,001 р 0,05). Характер взаимосвязей пока-

зывает, что такой выбор совершают студенты 

с более выраженными показателями креатив-

ности, спонтанности и экстраверсии, что ха-

рактеризует их как более склонных к само-

выражению и образующих обширные свя-

зи с окружающим миром. По-видимому, бла-

годаря этим качествам, такие студенты фор-

мируют более полное представление о себе, 

что дает им больше оснований для адекват-

ного выбора профессии. Более высокие по-

казатели по параметру «обдуманный выбор» 

получены у студентов, способных планомер-

но подходить к решению проблемных ситуа-

ций (р=0,01). Обдуманный выбор профессии 

является фактором, обусловливающим мень-

шую выраженность кризисных переживаний 

студентов, связанных с проблемами адапта-

ции. Он отрицательно взаимосвязан с такими 

параметрами:

•  социально-психологическая адаптация 

(трудности адаптации в коллективе; р=0,01);

•  дидактическая адаптация (трудности об-

учения; р=0,001);

•  переживания, отражающие процесс 

формирования профессиональной идентич-

ности специалиста (отсутствие желания ра-

ботать по выбранной специальности, трудно-

сти определения направлений развития в бу-

дущем; р=0,001);

•  переживания собственной нереализо-

ванности (сожаление по поводу упущенных 

возможностей; р=0,05). 

Студенты, успешно решившие задачи са-

моопределения, в настоящее время испыты-

вают бóльшую удовлетворенность жизнью 

(р=0,05). Полученные результаты подтверж-

дают идею о преемственности в переживании 

кризисов. Так, серьезный и обдуманный вы-

бор профессии, являющийся одним из марке-

ров конструктивного разрешения юношеского 

кризиса самоопределения, становится факто-

ром, определяющим возникновение профес-

сиональных кризисов у студентов.

Показатель «самореализация в процес-

се обучения» (ответ на вопрос анкеты «на-

сколько процесс обучения позволяет вам 

реализовывать свои способности и потен-
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циал» по 3-балльной шкале) также являет-

ся важным фактором, нивелирующим кри-

зисные переживания студентов. Так, трудно-

сти реализации студентами своих способно-

стей в процессе обучения взаимосвязаны с 

проблемами формирования профессиональ-

ной идентичности (отсутствие желания рабо-

тать по специальности, разочарование в вы-

бранной профессии, несовпадение ожида-

ний и приобретенного в процессе обучения 

видения профессии; р=0,001), с переживани-

ями нереализованности (обесценивание про-

шлых успехов; р=0,01), снижением осмыс-

ленности жизни (р=0,05), трудностями обуче-

ния (р=0,001).

Успешной самореализации студента в 

процессе обучения способствует «компетент-

ность во времени» (р=0,05) – способность пе-

реживать настоящий момент своей жизни во 

всей его полноте, ощущать неотделимость 

настоящего от прошлого и будущего, видеть 

свою жизнь целостной. Более высокие пока-

затели развития «компетентности во време-

ни» позволяют студентам справляться с наи-

более актуальными для них переживаниями 

распределения сил между различными сфе-

рами жизни и вместе с этим – больше вклю-

чаться в процесс обучения, реализуя в нем 

свои способности. В целом характер взаи-

мосвязей по данной плеяде позволяет гово-

рить следующее: чем больше возможностей 

для реализации разнообразных способно-

стей и личностного потенциала предоставля-

ет процесс обучения в вузе, тем менее веро-

ятно возникновение кризиса профессиональ-

ного развития у студентов.

Проведенное исследование дало нам воз-

можность сформировать некоторые предва-

рительные выводы относительно психологи-

ческого содержания и факторов возникнове-

ния кризиса профессионального развития у 

студентов вузов. 

Так, психологическое содержание кризиса 

профессионального развития третьекурсни-

ков в целом обусловлено высокой насыщен-

ностью их жизни и включает трудности рас-

пределения времени и сил между различны-

ми жизненными сферами, внутренние кон-

фликты, ощущение усталости, что отражает 

множественность задач развития на данном 

этапе. В переживаниях третьекурсников так-

же проступают черты кризиса пятикурсни-

ка – переживание неопределенности и не-

предсказуемости будущего и собственной 

компетентности. 

Тем не менее, психологическое содержа-

ние и выраженность кризисных переживаний 

у студентов имеет высокую индивидуальную 

вариативность, что позволило выделить две 

группы студентов: 

 «благополучную» – успешно справляю-

щиеся с кризисными переживаниями (62 %);

 «с высокой выраженностью кризисных 

переживаний» (38 %). 

Помимо параметра «интенсивность» в 

этих группах существуют различия также и 

по характеру ведущих переживаний. В част-

ности, если в «благополучной группе» пере-

живания связаны с полнотой жизни и стрем-

лением к самореализации (нормативный ва-

риант для данного возраста), то в «кризисной 

группе» они комбинируются с интенсивны-

ми переживаниями неопределенности и не-

предсказуемости будущего, страха и индиф-

ферентности по отношению к своему профес-

сиональному будущему и переживанием соб-

ственной некомпетентности. 

Изучение значимых различий в личност-

ных характеристиках между студентами вы-

деленных групп позволило определить лич-

ностные факторы, обусловливающие возник-

новение и интенсивность кризиса профессио-

нального развития у студентов, а именно: са-

моуважение и самопринятие, креативность 

и открытость опыту, компетентность во вре-

мени, копинг «положительная переоценка». 

Большое значение имеют и факторы профес-

сионального выбора и обучения, также обу-

словливающие выраженность кризиса про-

фессионального развития студентов. К ним 

относятся: 

•  обдуманный и серьезный выбор профес-

сии на этапе кризиса профессионального са-

моопределения; 

•  взаимосвязанный с ним фактор саморе-

ализации в процессе обучения в вузе; 

•  наличие профессионального плана полу-

чения дополнительного образования.
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Psychological content and genesis factors of professional 
development crisis among students of higher education 

institutions

V. R. Manukyan, 
PhD in psychology, associate professor, chair of developmental and differential 

psychology, department of psychology, Saint-Petersburg State University

The article provides the results of a research of psychological content of 

“professional development crisis” and its genesis factors among students of the 

St-Petersburg State University (53 students of the 3rd course, department of 

psychology). The stated subject is viewed in the context of tasks of age-related 

development in the early adulthood and is studied with the aid of a specially 

made questionnaire of critical experiences. Groups of students with expressed 

and unexpressed critical experiences are compared. Personal factors which 

help students to successfully cope with such crisis are identified. It is shown that 

the factors of professional choice and education, such as a considered choice 

of profession, self-realisation in the process of education at a higher education 

institution, existence of a professional plan of receiving additional education, 

reduce the intensity of experience of professional crisis among students. 

Keywords: period of entering adulthood, professional crisis, development tasks, 

professional identity, critical experiences, attitude towards professional future, 

personal resources.
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