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КРИЗИС ЧЕТВЕРТИ ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 СКВОЗЬ ПРИЗМУ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

THE QUARTER-LIFE CRISIS IN THE STUDENT COMMUNITY 

THROUGH THE PRISM OF SATISFACTION WITH CAREER CHOICE: 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь 

удовлетворенности выбором профессии с проявлениями кризиса четверти 

жизни в студенческой среде. Анализируется опыт отечественных и 

зарубежных исследований кризиса четверти жизни. Приводятся данные 

прикладного социологического исследования взаимозависимости кризиса 

четверти жизни и профессиональной самоидентификации студентов вуза, 

проведенного на площадке государственного университета «Дубна». 

Анализируется прямая и обратная зависимость проявлений кризиса четверти 

жизни со степенью удовлетворенности выбранной профессией у студентов.  

Ключевые слова: кризис четверти жизни, причины, признаки, фазы, 

стадии проявления кризиса четверти жизни, удовлетворенность выбором 

профессии, степень удовлетворенности выбором профессии. 
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Abstract.  The article examines the relationship between satisfaction with the 

choice of profession and the manifestations of the crisis of a quarter of life in the 

student community. The experience of domestic and foreign studies of the crisis of a 

quarter of life is analyzed. The data of an applied sociological study of the 

interdependence of the crisis of a quarter of life and professional self-identification of 

university students, conducted at the site of the Dubna State University are presented. 

The direct and inverse relationship between the manifestations of the crisis of a 

quarter of life and the degree of satisfaction with the chosen profession among 

students is analyzed. 

Keywords: crisis of a quarter of life, causes, signs, phases, stages of 

manifestation of a crisis of a quarter of life, satisfaction with the choice of profession, 

degree of satisfaction with the choice of profession. 

 

Выбор профессии для молодого человека – один из важнейших шагов, во 

многом определяющих дальнейшую не только профессиональную, социальную, 

но и всю жизнь в целом. Вопрос заключается  в том: Чем руководствуется 

молодежь в этом выборе? , важен не только для абитуриента, а затем и 

студента, но и для самого вуза.  Сведения о том, насколько удовлетворены 

молодые люди выбранной профессией, какие проблемы возникают в случае 

осознания ошибочности сделанного шага, представляются исключительно 

актуальными для своевременной коррекции стратегии профессионального 

образования, позволяющей минимизировать или своевременно 

диагностировать кризис четверти жизни. 

Психологи отмечают, что с 2013 г. кризис четверти жизни стал массовым 

в России и странах СНГ. В США, Японии и Европе этот кризис развился ещё 

раньше) [2, c. 158]. В ряде случаев,  противоречие усугубляется ценностным 

диссонансом поколений. В России, с одной стороны, отмечается стремление 

родителей, которые были воспитаны в советские годы, напоминать своим 

двадцатилетнем детям о том, что им пора вступать в брак и задумываться о 

стабильной работе. С другой стороны, двадцатилетние молодые люди, 

воспитанные в другое время, стремятся сначала построить карьеру 

и сформироваться как личность, а уже потом думать о создании семьи. Так 

возникают полюса отчуждения, при которых на молодежь воздействуют сразу 

две системы ценностей. Одну прививает им массовая культура, другую - 

старшее поколение [2, c. 65]. Усугубляет дихотомию проблема выбора 

профессии, оказывающая, в свою очередь, влияние на развитие кризиса 

четверти жизни, поскольку, разочаровавшись в выбранной профессиональной 

подготовке, студент не видит будущего, перспектив в работе по специальности. 

Между тем, выбор профессии может и помочь плавному преодолению кризиса 

четверти жизни, в том случае, если студент удовлетворен выбором.  

По данным исследования LinkedIn за 2017 год, 36% молодых людей в 

возрасте от 25 до 30 лет кардинально поменяли свою специальность, 75% 

опрошенных испытывают кризис четверти жизни и тревогу, связанную с 

https://blog.linkedin.com/2017/november/15/encountering-a-quarter-life-crisis-you-are-not-alone
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карьерой [6]. В исследовании Е.А. Лесниковой и Е.Н. Скрипачевой большая 

часть молодых людей, прошедших опрос, имеют хотя бы один признак кризиса 

четверти жизни. В большей степени,  его проявления связаны со страхом 

потери времени при определении себя и своих целей (82,8%), занижением 

самооценки при сравнении своих достижений с успехом сверстников (79,3%), с 

разрывом между максималистскими ожиданиями и реальностью (69%) и с 

выбором профессии (69%) [2, c. 164].  Результаты исследования, 

представленные А.В. Скиданенко и Т.И. Бессоновой,  показали, что 

безработица и выбор карьерного пути - частые причины стресса у молодежи [3, 

с. 64]. Таким образом, наблюдается устойчивая связь кризиса четверти жизни и 

степени удовлетворенности выбранной профессией. 

Основной спектр исследований кризиса четверти жизни представлен 

трудами в области социальной психологии. Понятие ввел Э. Эриксон, 

определив его как конфликт между близостью и изоляцией, и предложив 

концепцию восьми кризисов в работе «Идентичность: юность и кризис» [5]. 

Автор отметил, что молодые люди в возрасте 21-25 лет подвержены кризису, 

связанному с социальной и рабочей интеграцией, переходом к решению задач 

на базе сформировавшейся психосоциальной идентичности [5, c. 14]. 

Л.С. Выготский обозначил возраст от 18 до 25 лет как «начальное звено в цепи 

зрелых возрастов», когда личность уже не следует детским мотивам поведения 

[1]. 

Сегодня исследователи рассматривают кризис четверти жизни как 

чувство беспокойства, возникающее из-за неопределенности будущей жизни, 

связанной с отношениями, карьерой и социальной жизнью, которая происходит 

примерно в возрасте 20 лет [9, c. 273]. Психологи отмечают, что на протяжении 

жизни человек испытает восемь кризисов, следовательно, в возрасте 21-25 лет 

молодые люди могут быть подвержены кризису, связанному с началом 

социальной и рабочей интеграции и переосмыслением своих жизненных 

стремлений [3, c. 64]. Особое внимание уделяется исследованию фаз, признаков 

и характерных проявлений кризиса четверти жизни. Среди основных черт 

авторы выделяют:  

1. Молодым людям, переживающим кризис четверти жизни, свойственно 

чувство «потерянности, страха, одиночества или смятения» при принятии 

важных решений, связанных со значимыми сферами жизни. 

2. Необходимость установления близких интимных отношений с 

противоположным полом. 

3. Молодые люди часто испытывают противоречие между потребностью быть 

независимым от родителей и потребностью в их поддержке. 

4. Глубокий конфликт, связанный с поиском своей идентичности. 

5. Острое ощущение разрыва представлений о взрослой жизни с реальностью 

диктует необходимость выработки новых средств и стратегий совладения с 

реальностью в конкретных отношениях и сферах жизни [2, c. 160-161]. 
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Ш. Агарвал (C. Agarwal), Ш.Ч. Гунтуку (S.C. Guntuku), О.С. Робинсон 

(O.S. Robinson), Э. Данн (A. Dunn), Л.Х. Унгар (L.H. Ungar) рассматривают 

кризис четверти жизни в рамках теории зарождающейся взрослости, которая 

предлагает пять определяющих особенностей развития в возрастном диапазоне 

18–28 лет: 

1. Неоднозначное отношение к взрослому статусу.  

2. Период активного исследования себя и мира.  

3. Время нестабильности ролей и отношений, происходящее из-за 

постоянного отсутствия долгосрочных связей, позволяющих изменить образ 

жизни, роль и место жительства. 

4. Время самопознания, когда молодые люди пытаются инвестировать в 

свое будущее.  

5. Время ориентации на будущее и оптимизма [8].  

О.C. Робинсон выделяет стадии кризиса четверти жизни. На первой 

стадии ощущается безвыходность собственного положения, давление рамок 

карьеры или личных отношений, на второй осознаётся необходимость перемен. 

Третья стадия связана с изменениями в жизни человека, а на четвёртой 

происходит закрепление новых ориентиров и обязательств [4, c. 625]. 

Р.В. Звагери (R.V. Zwagery) и Э. Юниаррамах (E. Yuniarrahmah) 

(Индонезия), основываясь на данных First Direct Bank, выделяют замкнутый 

тип проявления фаз кризиса четверти жизни (реальность не совпадает с 

ожиданиями, желание вырваться на свободу, попробовать что-то новое, найти 

решение проблем и развиваться) и заблокированный тип (охватывает все 

сферы, повтор ошибок, бесконечная полоса размышлений, упрощение 

разрешения) [9, c. 277]. 

Один из способов преодоления кризиса четверти жизни, по мнению 

авторов, необходимость воспринимать кризис как определенный период жизни, 

а именно, в период формирования личности рефлексировать над своим 

целеполаганием и опираться на логическое объяснение мыслей и поступков. 

Целесообразна разговорная терапия, которая включает в себя попытку 

поделиться мыслями и чувствами с близкими людьми, чтобы не чувствовать 

себя одинокими. Исследователи подчеркнули, что кризису подвержены в 

большей степени женщины, потому что у них больше, чем у мужчин 

требований и ролей, которые необходимо выполнить за короткое время [9, c. 

274].  

К.М.С. Абд Сомад (K.M.S. Abd Somad) (Индонезия) отмечает две 

причины кризиса четверти жизни: размытие общепринятых норм в 

современном обществе и ожидания самого кризиса четверти жизни [7].  

На площадке Государственного университета «Дубна» было проведено 

прикладное социологическое исследование зависимости проявлений кризиса 

четверти жизни от степени удовлетворенности выбранной профессией 

в студенческой среде.  
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В качестве метода сбора информации применялось онлайн-анкетирование 

при стихийном отборе респондентов. В опросе приняли участие 162 студента, 

обучающихся на 1-6 курсе. Из них 48 (29,6%) юношей и 114 (70,4%) девушек.  

Большинство респондентов (27,8%) обучаются на третьем курсе, 25,3% - 

студенты второго курса, 22,2% - студенты первого года обучения. Наименьшее 

количество опрошенных на четвертом курсе (14,8%),  на пятом  и шестом курсе 

(по 4,9%).  

При анализе данных было создано среднее значение по всем суждениям 

для каждого респондента. Среднее значение переменной удовлетворенность 

2,24. Стандартное отклонение 0,6. Среднее +/- 1 стандартное отклонение дают 

интервалы. Использовалась шкала от 0-1 (низкая степень удовлетворенности 

выбором профессии), 1-2 (средняя степень удовлетворенности выбором 

профессии), до 2-3 (высокая степень удовлетворенности выбором профессии). 

Согласно полученным данным, большинство респондентов имеют 

высокую степень удовлетворенности выбором профессии (64,8%). Намного 

меньше тех, кто в средней степени удовлетворен выбором профессии (29,6%) и 

в низкой степени удовлетворен выбором профессии 5,6%. Студенты первого 

года обучения (69,4%) и второго курса (70,7%) в значительной степени 

удовлетворены выбором профессии. Наименее удовлетворены выбором 

профессии студенты третьих курсов, с 31,1% средней степени и 11,1% низкой 

степени удовлетворенности. Студенты с четвертого по шестой курс также 

удовлетворены в высокой степени (62,5% у всех курсов). 

Анализ удовлетворенности выбором профессии по гендерным 

характеристикам показал, что девушки и юноши в одинаковой высокой степени 

удовлетворены выбором профессии. В дальнейшем была выявлена гендерная 

асимметрия в проявлении ряда признаков кризиса четверти жизни, что 

отмечалось в исследовании Р.В. Звагери (R.V. Zwagery) и Э. Юниаррамах 

(E. Yuniarrahmah), которые объясняли полученные результаты тем, что 

девушкам за более короткий срок необходимо причислить себя к большему 

количеству социальных ролей, чем юношам, а, следовательно, и к большему 

количеству социальных групп.  

Согласно полученным данным, имеет место значимая связь между 

степенью удовлетворенности выбранной профессией и проявлением признака 

кризиса четверти жизни как чувстве «потерянности, страха, одиночества или 

смятения». Большинство студентов, которые испытывают чувства 

потерянности, страха, одиночества или смятения при принятии важных 

решений, имеют либо высокую (51,5% ответили «определенно присутствует» и 

72,4% «иногда присутствует»), либо среднюю (42,6% «определенно 

присутствует» и 22,4% «иногда присутствует») удовлетворенность выбранной 

профессией. Чем более студент не удовлетворен выбранной профессией, тем 

менее (5,9% «определенно присутствует» и 5,2% «иногда присутствует») у него 

проявляется чувство «потерянности, страха, одиночества или смятения» при 

принятии важных решений». Можно констатировать обратную зависимость: 
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чем более студент удовлетворен выбранной профессией, тем чаще у него 

проявляются такие чувства. 

Отмечается гендерная асимметрия в проявлениях признака «ощущения 

потерянности, страха, одиночества или смятения при принятии важных 

решений». Большинство девушек ответили, что испытывают их (49,1% 

«определенно присутствует» и 36% «иногда присутствует»), а юноши показали 

противоположную позицию (25% «определенно присутствует» и 25% «иногда 

присутствует»). Наиболее подвержены таким ощущениям оказались студенты 

третьего (44,4% «определенно присутствует» и 35,6% «иногда присутствует»), 

четвертого (54,2% «определенно присутствует» и 33,3% «иногда 

присутствует») и шестого курсов (62,5% «определенно присутствует» и 25% 

«иногда присутствует»). Соответственно, менее подвержены первый (33,3% 

«определенно присутствует» и 38,9% «иногда присутствует») второй (36,6% 

«определенно присутствует» и 36,6% «иногда присутствует») и пятый курс 

(37,5% «определенно присутствует» и 37,5% «иногда присутствует»). 

Корреляции между степенью удовлетворенности выбранной профессией 

и признаком кризиса четверти жизни «потребность установления близких 

отношений с противоположным полом» выявить не удалось, поскольку 

процентное соотношение по всем значениям близкое. Респонденты, 

удовлетворенные выбором профессии в высокой степени, отмечают 

потребность установления близких отношений, отвечая 27,6% «определенно 

да» и 38,1% «скорее да»; со средней степенью удовлетворенности выбирали 

37,5% «определенно да» и 39,6% «скорее да», а с низкой степенью 

удовлетворенности выбранной профессией 55,6% «определенно да» и 22,2% 

«скорее да». «Скорее нет» ответили студенты 22,9% c высокой степенью 

удовлетворенности, 12,5% со средней степенью удовлетворенности и 22,2% с 

низкой степенью удовлетворенности, а «определенно нет» ответили 10,4% 

студентов как с высокой степенью удовлетворенности выбранной профессией, 

так и со средней степенью. 

 Исследование показало отсутствие корреляции между степенью 

удовлетворенности выбранной профессией и признаком кризиса четверти 

жизни «наличие противоречия между потребностью быть независимым от 

родителей и потребностью в их поддержке». Процентное соотношение по всем 

значениям распределено примерно одинаково. Студенты с высокой степенью 

удовлетворенности выбранной профессией отмечают «определенно 

существует» 32,4% и «скорее существует» 20%, «скорее не существует» 26,7% 

и «определенно не существует» 21%.  Респонденты со средней степенью 

удовлетворенности говорят «определенно существует» 50% и «скорее 

существует» 16,7%, «скорее не существует» 20,8% и «определенно не 

существует» 12,5%, а с низкой степенью удовлетворенности выбранной 

профессией отмечают «определенно существует» 33,3% и «скорее существует» 

33,3% и «скорее не существует» 33,3%. Имеющиеся связи недостаточно велики, 
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чтобы быть статистически значимыми (значимость критерия Хи-квадрат 

Пирсона больше 0,05). 

Отмечается связь между степенью удовлетворенности выбранной 

профессией и проявлением признака кризиса четверти жизни в виде конфликта, 

связанного с поиском своей идентичности. Респонденты с высокой степенью 

удовлетворенности выбранной профессией меньше всех сталкиваются с 

конфликтом (37,1% отвечали «скорее не сталкивался» и 24,8% «определенно не 

сталкивался»), связанным с поиском своей идентичности. Респонденты со 

средней степенью удовлетворенности уже чаще замечают проявления данного 

конфликта в своей жизни (35,4% «скорее сталкивался»). Таким образом, чем 

более студент не удовлетворен выбранной профессией, тем больше у него 

проявлен конфликт, связанный с поиском своей идентичности (55,6% 

«определенно сталкивался»). Девушки чаще юношей замечают конфликт, 

связанный с поиском своей идентичности (22,8% «определенно сталкивался» и 

26,3% «скорее сталкивался»). Большинство студентов - юношей отрицают 

наличие такого конфликта (14,6% «определенно сталкивался» и 25% «скорее 

сталкивался»). Наиболее часто с таким конфликтом сталкиваются студенты, 

обучающиеся на первом (33,3% «определенно сталкивался» и 11,1% «скорее 

сталкивался»), втором (26,8% «определенно сталкивался» и 22% «скорее 

сталкивался») и третьем курсе (13,3% «определенно сталкивался» и 37,8% 

«скорее сталкивался»). Студенты на четвертом (12,5% «определенно 

сталкивался» и 29,2% «скорее сталкивался»), пятом (0% «определенно 

сталкивался» и 37,5% «скорее сталкивался») и шестом курсах (12,5% 

«определенно сталкивался» и 25,0% «скорее сталкивался») замечают данный 

конфликт намного реже. 

Согласно полученным данным,  степень удовлетворенности выбранной 

профессией и признак кризиса четверти жизни «ощущение разрыва 

представлений о взрослой жизни с реальностью» никак не связаны. Процентное 

соотношение по всем значениям примерно одинаковое. Студенты с высокой 

степенью удовлетворенности выбранной профессией 21,9% выбирали ответ 

«определенно присутствует», 25,7% «скорее присутствует», 21,9% «скорее не 

присутствует» и 30,5% «определенно не присутствует». Респонденты со 

среднем уровнем удовлетворенности 27,1% отмечали «определенно 

присутствует», 37,5% «скорее присутствует», 16,7% «скорее не присутствует» и 

18,8% «определенно не присутствует». Студенты, удовлетворенные выбором 

профессии в низкой степени (44,4%) отвечали «определенно присутствует», 

33,3% «скорее присутствует», 11,1% «скорее не присутствует» и 11,1% 

«определенно не присутствует». Имеющиеся связи недостаточно велики, чтобы 

быть статистически значимыми (значимость критерия Хи-квадрат Пирсона 

больше 0,05). 

Таким образом, можно отметить наличие лишь частичной корреляции 

между степенью удовлетворенности выбранной профессией и проявлениями 

признаков кризиса четверти жизни. Прямая зависимость имеет место в случае 
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проявления таких признаков кризиса четверти жизни, как чувство 

«потерянности, страха, одиночества или смятения при принятии важных 

решений» и «конфликт, связанный с поиском своей идентичности». 

Корреляции между степенью удовлетворенности выбранной профессией с 

признаками кризиса четверти жизни «необходимость установления близких 

интимных отношений с противоположным полом», «противоречие между 

потребностью быть независимым от родителей и потребность в их поддержке» 

и «ощущение разрыва представлений о взрослой жизни с реальностью» не 

выявлено.  

Как отдельный кейс можно отметить обратную зависимость. Чем более 

студенты удовлетворены выбранной профессией, тем чаще у них проявляются 

чувства «потерянности, страха, одиночества или смятения при принятии 

важных решений». Чем более студенты не удовлетворены выбранной 

профессией, тем сильнее у них проявлен конфликт, связанный с поиском своей 

идентичности. Именно в указанных случаях отмечается гендерная асимметрия 

(процент девушек, отмечающих наличие этих чувств, значительно превышает 

процент юношей) в проявлении.  
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