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Введение 
 

Актуальность исследования. Динамизм и неординарность процессов, 

происходящих в современном обществе, становление новых форм 

межличностных отношений открывают безграничные возможности для 

выбора сценария путей самоактуализации.  

В настоящее время распространенным считается мнение, что лучшим 

способом изучения развития личности является осмысление уникальности ее 

жизненного пути, в основе периодизации которого могут пролегать 

конкретные жизненные (биографические) события, в которых социальные 

явления и психофизиологические процессы переживаются самой личностью. 

По мнению сторонников событийно-биографического подхода (Л. Ф. 

Бурлачук, Е. Ю. Коржова, Е. И. Головаха, А. А. Кроник и др.), именно способ 

переживания событий и определяет психологическую судьбу личности. 

Современная психология посвятила значительное количество 

исследований проблемам жизненных перспектив личности. Вопросы 

представлений о будущем интенсивно разрабатываются в уже долгое время и 

определяют жизненную перспективу личности как неделимое представление 

о будущем в сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, связанных с социальными ценностями и 

индивидуальным смыслом своей жизни для каждого человека [34]. 

Изучение жизненных перспектив становится важным при 

рассмотрении восприятия будущего, постановке целей и выбора путей их 

реализации. 

Одной из структурных единиц в этом процессе являются притязания 

человека – их уровень, которые, в свою очередь, диктуют сложность  

выбираемых целей и трудность постановленных собой задач.  

Поэтому проблема уровня притязаний находится в непосредственной 

связи с анализом личностной сферы человека и располагается в центре 
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изучений психологических механизмов регуляции деятельности, в том числе 

и в планировании своего будущего.  

Однако, отсутствие общности взглядов к осмыслению данной 

проблемы и недостаточность научных исследований оставляет этот вопрос 

открытым и на сегодняшней день. 

Подчеркивается актуальность и в практической сфере: зачастую, для 

работы психолога с запросами различного характера, существует 

необходимость нацелить человека на будущее, проработать его ресурсы, 

смоделировать стратегию действий. Обращение к психологическим 

особенностям жизненных перспектив личности и уровню притязаний, 

способность к профессиональной диагностике данных факторов позволяет 

грамотно разрешать эти вопросы. 

Отсюда вытекает проблема данного исследования, которая 

заключается в недостаточной изученности феномена жизненных перспектив 

личности в контексте уровня притязаний.  

Объект исследования – жизненные перспективы личности. 

Предмет исследования – жизненные перспективы личности с разным 

уровнем притязаний. 

Цель исследования – изучение особенностей жизненных перспектив 

мужчин и женщин с разным уровнем притязаний в период взрослости. 

Гипотезы исследования:   

1. Жизненные перспективы мужчин и женщин с низким уровнем 

притязаний на этапе взрослости будут характеризоваться низкой событийно-

целевой наполненностью. 

2. Низкий уровень притязаний мужчин и женщин в период взрослости 

может сопутствовать слабой эмоциональной привлекательности 

будущего. 
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В процессе реализации цели исследования были определены 

следующие задачи: 

1) Проанализировать проблемы изучения жизненных перспектив 

личности и  уровня притязаний в психологическом знании; 

2) Разработать методику изучения особенностей жизненных 

перспектив личности с разным уровнем притязаний; 

3) Выявить особенности жизненных перспектив мужчин и женщин с 

высоким и низким уровнями притязаний на этапе взрослости  

4) Подготовить и опубликовать статью на тему «Жизненные 

перспективы личности в контексте уровня притязаний» 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

1) Событийный подход к осмыслению жизненных перспектив  

(Е.И. Головаха, А.А. Кроник); 

2) Автобиографический подход к изучению жизненных перспектив  

(Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова); 

3) Концепция оценки уровня притязаний личности (на основе  

компонентов  мотивационной структуры В.К. Гербачевский). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе 

использовались следующие методы:  

теоретические – анализ и синтез психологической, социально-

психологической, педагогической литературы в аспекте изучаемой 

проблемы;  

эмпирические – опрос, анкетирование, с использованием  методик:  

1) «Автобиография» - Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю.Коржова;  

2) «Семантический дифференциал времени» - Л.И. Вассерман; 

3) «Уровень притязаний личности» - В.К. Гербачевский.  
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Методы математико-статистической обработки данных: Т-критерий 

Стьюдента, факторный анализ, корреляционный анализ, использован 

статистический пакет SPSS 20.0. 

Выборка исследования составила 80 мужчин и женщин на этапе 

взрослости. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении 

проблемы жизненных перспектив личности сквозь альтернативную призму: в 

контексте уровня притязаний. 

Практическая значимость исследования: результаты данного 

исследования могут быть использованы психологами, психиатрами, 

психотерапевтами, социальными работниками, педагогами для организации 

и оказания психологической помощи людям на этапе взрослости, с 

различными запросами. 
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Глава 1. Теоретическое осмысление проблемы жизненных 

перспектив и уровня притязаний личности в психологии. 

1.1. Жизненные перспективы личности как предмет 

психологического изучения. 
 

Проблема жизненных перспектив имеет глубокую историю научного 

осмысления и относится к числу фундаментальных проблем, как в древности, 

так и в современном мире. Одной из важнейших стратегий осмысления 

категории «личность» является изучение жизненного пути в контексте 

внутренней репрезентации жизненных перспектив [86]. 

В ходе развития научного знания, проблема жизненных перспектив 

личности является предметом изучения в тесной взаимосвязи с научным 

осмыслением проблемы психологического времени и жизненного пути 

личности.  (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Ф. Зимбардо, В.И. Ко-

валев, А.А. Кроник, Дж. Нюттен, Т. Коттл, С.Л. Рубинштейн). 

В психологическом знании жизненный путь трактуется как некий 

процесс, охватывающий временное пространство настоящего, прошлого и 

будущего, в котором происходит становление субъективных представлений 

личности о собственной жизни. Так, в рамках данной трактовки,  выделяется 

компонент жизненного пути - жизненные перспективы, как целостная 

картина будущего, ожидаемых событий, несущих ценностно-смысловую 

нагрузку для личности [27]. 

Термин «перспектива» берет происхождение в латинском (perspicto - 

«ясно вижу») и французском языках (perspective - «смотреть сквозь»). 

Существует несколько вариантов трактовки данного термина: как некая 

структура воспроизведения предметного мира на плоскости, которая 

соприкасается со зрительным восприятием предметов человеком, как способ 

изображения пространственного наполнения на плоскости и как взор вдаль. 

Так же как цели и планы на временное пространство будущего. Осмысление 

трактовки  термина «перспектива», позволяет выделить следующие его 
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значения: пространственное с одной стороны и временное с другой, как 

некое пространство имеющее наполнение из целей, планов и надежд [16]. 

Разработка данной проблемы позволяет анализировать, как отдельным 

человеком воспринимается собственное будущее, рассмотреть взаимосвязь 

будущего с прошлым и настоящим, определить место, роль и значимость 

будущего в субъективной картине жизненного пути личности, оценить 

степень и характер влияния представлений о будущем на формирование 

стратегий поведения личности [54]. 

В современной психологии, в многочисленных авторских концепциях и 

подходах, наряду с термином «жизненная перспектива», повсеместно 

встречается понятие «временная перспектива». 

По мнению автора К.А. Абульханова-Славской эти понятия являются 

отражением одного и того же субъективного параметра времени [3]. 

Впервые, временную перспективу описал К. Левин в 1980 г., определив 

ее как некое обобщение представлений индивида о собственном 

психологическом прошлом и будущем, которое существует в настоящее 

время на реальном и множестве ирреальных уровнях [54]. 

Он выдвинул проблему существования единиц психологического 

времени, детерминирующих рамки «психологического поля в данный мо-

мент», в частности, компонентами которого являются: настоящее индивида, 

представления о его прошлом и будущем. Несмотря на хронологически 

разновременное существование данных единиц поля, субъективно они 

переживаются как единовременные и в равной мере влияют на поведение 

индивида, что послужило отправной точкой к изучению временной 

перспективы личности [54]. 

На современном этапе развития психологического знания  

сформировано множество подходов к осмыслению проблемы жизненных 

перспектив, которые, в свою очередь, обеспечивают многообразие  трактовок 

и определений данного термина. Одни исследователи делают упор на 

эмоциональную валентность прошлого или будущего; другие на время 

http://psyera.ru/ponyatie-lichnost-razlichnye-koncepcii-struktura-lichnosti-587.htm
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доминирование, третьи акцентируют внимание на преемственности между 

прошлым, настоящим и будущим. 

Е.Ю. Мандрикова выделила 4 подхода к осмыслению жизненных 

перспектив, тщательный анализ которых демонстрируют отсутствие 

единства в изучении этого феномена, его дискуссионность и широкую 

вариативность возможных трактовок данного термина в психологии [61]: 

1. Мотивационный (К. Левин, Ж. Нюттен, Л.К. Франк, А.И. 

Епифанцева, Н.Н. Толстых, Т. Гисме, З. Залесски, В. Ленс, Н. Фрезер, П. 

Фресс). В научном знании исторически первым был сформирован именно 

мотивационный подход к осмыслению жизненных перспектив. Жизненные 

перспективы разрабатываются как пространство мотивационной сферы, 

каждый структурный элемент которой - мотив, занимает позицию 

неделимого предметного наполнения мотива, обусловленного его 

положением в ценностно-смысловом поле личности (характеризуется 

посредствам пространственного осмысления), и ожидаемого временного 

этапа воспроизведения данного предметного наполнения (характеризуется 

через время). 

С точки зрения данного подхода, жизненные перспективы в категории 

«деятельность» проявляются с двух сторон: во-первых, играют роль 

внешней, объективной цели и выступают как стимул к деятельности, во-

вторых, проявление внутреннее, как некий личностно значимый образ этой 

цели, формирующий мотив деятельности. 

2. Типологический (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Ковалев, В.К. 

Вилюнас, В.Ф. Серенкова, Г.П. Фурманюк). Осмысление проблемы 

жизненных перспектив в сточки зрения типологического подхода стало 

широко освещаться в локусе разработки концепции личностной организации 

времени. В фокусе разработки типологического подхода центральным звеном 

является личность – главный субъект, интегрирующий и координирующий 

временное пространство. Жизненные перспективы получают осмысление в 

данном подходе в контексте регулятивных ресурсов.  
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Типологический подход послужил основой становления ряда 

типологических характеристик организации времени собственной жизни  

личностью, которые характеризуются следующими факторами: 

долговременность планирования; внутренняя или внешняя обусловленность 

планов; удовлетворенность-неудовлетворенность планами; активность-

пассивность личности; пролонгированность-ситуативность деятельности 

личности во времени; оптимальность или неоптимальность планирования; 

планирование конкретной деятельности или планирование жизненных 

перспектив.  

Сторонники данного подхода выделяют наилучшим, среди 

перечисленных выше, проблемное планирование. Оно осуществляет 

регулятивную функцию деятельности из будущего в настоящее, принимая во 

внимание количество ресурсов личности, которые предоставляют 

возможность к моделированию множества перспектив.  

К.А. Абульханова-Славская разделяет понятия психологическая, 

личностная и жизненная перспектива. Психологическая перспектива, по 

мнению автора, — это способность человека сознательно, мысленно 

предвидеть будущее, прогнозировать его, представлять себя в будущем. 

Личностная перспектива — это не только способность человека предвидеть 

будущее, но и готовность к нему в настоящем, установка на будущее. 

Личностная перспектива — это, прежде всего, свойство личности, показатель 

ее зрелости, потенциала ее развития, сформировавшейся способности к 

организации времени. Жизненная перспектива, как считает К.А. 

Абульханова-Славская, включает совокупность обстоятельств и условий 

жизни, которые при прочих равных условиях создают личности возможность 

для оптимального продвижения в жизни. 

3. Образовательный (А.С. Макаренко, М.М. Бахтин, М.Р. Гинзбург, 

И.В. Дубровина, Т.В. Машарова). Данный подход основан на концепции 

вспомогательной деятельности направленной, на определение места  в жизни 

индивида, помощи в осмыслении экзистенциальных вопросов, 
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конструировании целей и перспектив, для дальнейшей структуризации плана 

реализации поставленных задач. Жизненные перспективы осмысляются с 

точки зрения самоопределения личности в процессе образования. 

Ключевыми аспектами в разработке данного похода является изучение 

вопросов детства и его психологических и педагогических особенностей. 

Считается, что формирование жизненных перспектив происходит стихийно: 

в процессе интериоризации ценностных установок родителей, их планов и 

задач, постановленных к ребенку, посредствам восприятия общекультурных 

и социальных паттернов. Таким образом, смоделированные жизненные 

перспективы получают свою побудительную силу, производя массивное 

обратное воздействие на становление личности, лишь в том случае, когда 

оказывается систематическое влияние на  создание картины собственного 

будущего, в противном случае образ картины будущего становится областью 

ничем не наполненных фантазий. Поэтому, отмечается необходимость в 

педагогического сопровождения в процессе моделирования картины 

будущего. 

4. Событийный (Р.А. Ахмеров, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Д.А. 

Леонтьев, Е.В. Шелобанова, Е.Ю. Мандрикова, О.В. Белановская,). Так же 

встречается как «событийно-биографический» подход. Данный подход 

является базой теоретико-методологического основания нашей работы. 

Начало его формирования фиксируется с 70-х годов XX века. В рамках этого 

подхода единицей измерения структуры жизненного пути выступает событие 

- «узловой момент и поворотный этап жизненного пути личности» 

Важным здесь является определение жизненного события, введенное С. 

Л. Рубинштейном в 1936 г: «Событие (в психологии жизненного пути) - это 

поворотный этап жизненного пути, когда принимаются важные решения на 

длительное время». 

Событийный подход разрабатывается с точки зрения взаимосвязи двух 

идей. Первая точка зрения подразумевает осмысление событийной 

наполненности жизненного пути личности, индивидуальные различия 
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событийных компонентов конкретной жизни. Вторая точка зрения 

отражается  в категории «деятельность», в случае, когда результат 

актуализированных событий влияет на личность, оказывая перемены в ее 

ценностно-смысловой сфере. 

В фокусе разработки событийного подхода жизненные перспективы, 

понимаются с точки зрения предложенного Е.И. Головахой определения, как 

«целостная картина будущего, находящаяся в сложной противоречивой 

взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек 

связывает социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни».  

На данный момент  широкое распространение получила мысль о том, 

что осмысление категории «личность» наиболее подробно возможно при 

тщательном изучении особенностей ее жизненного пути, главным 

структурным элементом которого являются определенные события, где  

социальные явления и психофизиологические процессы переживаются 

непосредственно личностью. Последователи событийного подхода, 

описанного выше (Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова,Е. И. Головаха, А. А. 

Кроник и др.), считают, что данная стратегия переживания событий 

детерминирует психологическую судьбу личности. 

Приведем далее некоторые точки зрения, сторонников событийного 

подхода к пониманию жизненных перспектив, который выступает основным 

теоретико-методологическим основанием, в рамках которого построена наша 

работа. 

Л. Ф. Бурлачук и  Е. Ю. Коржова в контексте изучения временного 

модуса будущего работают в рамках биографического метода, 

разработанного школой Ананьева и вслед за введенным Л. Рубинштейном 

определением события [84], принимают его основной единицей анализа 

оценки будущего [22]. 

Далее, выстраивая собственную модель оценки жизненных перспектив, 

путем психобиорграфического анализа жизнеописания, изучают варианты 

поведения личности в контексте ситуаций и времени. По их мнению, 



12 
 

биографичсекий подход позволяет осмыслять жизненные ситуации, 

сопровождающие человека на протяжении всего жизненного пути, и 

изучения обыденных для нее стратегий подбора и избегания социальных 

ситуаций [22]. 

Ключевым моментом нашей работы является изучение событий, как 

структурных элементов модуса будущего в контексте осмысления 

жизненных перспектив человека. 

По мнению Л. Ф. Бурлачука и  Е. Ю. Коржовой, событийно-

биографический подход демонстрирует индивидуальность жизненного пути 

личности и потребность в преобразовании психологии развития личности в 

психологию жизненного пути, структурной единицей периодизации которого 

должны выступать отдельные биографические события, где с одной стороны 

социальные явления и психофизиологические процессы с другой, 

переживаются личностью. Стратегия переживания событий является 

детерминантом жизненных перспектив и образа будущего личности [22]. 

По мнению известного сторонника событийного подхода Е.И. 

Головахи, главными аспектами в осмыслении модуса будущего 

разрабатываются параметры продолжительности, реалистичности, 

дифференцированности, согласованности и оптимистичности жизненных 

перспектив личности [35]: 

1. продолжительность определяет  временной «размах» событийности 

будущего, что является определением дальновидности взглядов человека в 

будущее. Определено, что удовлетворенность собственной жизнью связана с 

углублением во временное пространство будущего жизненных перспектив 

человека; 

2. реалистичность перспектив, как возможность человека 

разграничивать в представлении о будущем реальность и вымышленные 

образы  - сосредоточить личные ресурсы на конкретных целях, имеющих 

потенциал для осуществления; 
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3. дифференцированность жизненных перспектив определяет уровень 

разграничения будущего на структурные алгоритмы; 

4. согласованность перспектив, как осмысление сцепки будущего, 

прошлого и настоящего, их событийной наполненности. Согласованность 

дает возможность к приспособлению человека к определенным сценариям 

жизнедеятельности; 

5. оптимистичность перспектив характеризуется активной и 

положительной окраской ощущения мира, где личность предвосхищает 

яркие события и личностные достижения. Данный параметр описывает 

светлую эмоциональную окраску собственной жизни. 

В соответствии с теоретико-методологическими конструктом осмысления 

проблемы жизненных перспектив в нашей работе, в фокусе рассмотрения 

представлен концепт, разработанный А.А.Кроником и Е.И.Головахой – 

«субъективная картина жизненного пути личности». 

В изучении проблемы психологического времени и, в частности, 

жизненных перспектив, А.А.Кроником и Е.И.Головахой была принята во 

внимание специфика всех предшествующих взглядов и преимущества 

существующих подходов, которые обусловили происхождение причинно-

целевой концепции психологического времени личности. Данная проблема 

была раскрыта с помощью анализа взаимосвязи причинности и времени в 

современном научном знании, а ввод и обоснование основных понятий 

концепции осуществляется в ходе разрешения одной из наиболее актуальных 

и многогранных проблем – особенностей взаимосвязи субъективного 

прошлого с настоящим и будущим личности. 

Главным термином, находящимся в фокусе рассмотрения причинно-

целевой концепции выступает  «субъективная картина жизненного пути»– 

как некий психический образ, отражающий пространственно-временные 

параметры жизненного пути личности – события прошлого, настоящего и 

будущего, их субъективная значимость, причинно-следственная и целе-

средственная связи. Функции данного образа заключаются в обеспечении 
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мотивационной регуляции жизненного пути личности и достижение 

согласованности с жизнью самых значимых для нее людей [52]. 

Данная концепция выдвигает положение о том, что за единицу анализа 

жизненного пути личности необходимо принимать такой компонент как  

событие – некий момент, предположительно имеющий подготовительную 

фазу и длительные по своему свойству последствия. Главная отличительная 

черта события – дискретность и ограниченность во временном ресурсе, в 

сравнении с жизненными обстоятельствами замедленной эволюции [40]. 

Фундаментальной структурной единицей субъективной картины 

жизненного пути является психологическое время личности, в котором 

осмысление человеком сущности взаимосвязи между происшедшими, 

происходящими и предстоящими событиями собственной жизни. В данном 

случае выделяется такой компонент, как «межсобытийная связь», который 

считается единицей психологического времени. Вслед за этим, единица 

психологического прошлого: осуществленная (реализованная) связь событий 

хронологического прошлого; единица психологического настоящего: связь 

событий хронологического прошлого и будущего, актуальная в данный 

момент; единица психологического будущего: возможная (потенциальная) 

взаимосвязь событий предстоящего будущего [40]. 

Основным методом в изучении психологического времени, 

обусловленного рамками причинно-целевой концепции, выступает 

биографический метод «Каузометрическая методика», которая позволяет 

выявлять психобиографические параметры субъективной картины 

жизненного пути личности – свойства психологического времени. В основе 

данной методики лежит сбор информации в виде составления испытуемым 

списка событий прошлого, настоящего и предстоящего будущего. 

Вариативность интерпретации и прикладной характер применения обеспечил 

данной методике заслуженную популярность в современной науке. 
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Существует так же электронная версия данного метода – «Lifeline», 

которая позволяет более оперативно собирать и обрабатывать эмпирические 

данные в рамках заданной проблематики [52]. 

На современном этапе развития психологии, в поле осмысления 

проблемы жизненных перспектив глубинной разработкой данного вопроса 

занимается И.А. Ральникова. Вслед за работами представителей выделенных 

подходов, автор освещает феномен жизненных перспектив сквозь призму 

теории психологических систем, осмысляя их как многомерный образ 

временного пространства будущего, и выделяет его основные измерения: 

Ценностно-смысловое как совокупность ценностных и смысловых 

образований личности, определяющих индивидуальную специфику процесса 

и результата планирования будущего (ценности, ценностные ориентации, 

мотивы, личностные смыслы); 

Эмоционально-оценочное трактуется через эмоциональную окраску 

образа будущего для человека (эмоции, чувства, в структуре 

содержательного наполнения собственного будущего); 

Когнитивное определено событийно-целевым содержанием будущего 

(предполагаемые события, цели, средства их достижений); 

Организационно-деятельностное представлено через единство стилей, 

стратегий и форм поведения человека в настоящем, как средство 

осуществления жизненных планов [74]. 

Автор так же обобщает научные знания по проблеме жизненных 

перспектив, резюмирует имеющиеся точки зрения. Таким образом, структура 

жизненной перспективы представляет собой единство прочных связей между 

событиями, относящимися к модусу будущего, а также к модусам прошлого 

и настоящего, выстроенным в логике «причина – следствие», «цель – 

средство», обеспечивающих ее целостность. Осмысление человеком 

собственной жизни, включая модус будущего, образуется по средставм  

переживания личностью детерминационных связей между ключевыми 

событиями ее жизни. Наряду с причинной обусловленностью последующих 
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событий предшествующими (детерминация прошлым), имеет место 

детерминация будущим, то есть целями и предполагаемыми результатами 

жизнедеятельности. 

Данные детерминационные связи между событиями определены 

направлением, знаком, протяженностью, субъективной вероятностью, 

принадлежностью к временному пространству прошлого, настоящего, 

будущего. По своей направленности связи между событиями разделяются на 

причинные (из прошлого в будущее) и целевые (из будущего в прошлое); по 

знаку – на позитивные (благодаря определенному событию стало возможным 

осуществление другого события) и негативные (вопреки). 

Исходя из теории о наличии причинно-целевых взаимосвязей между 

жизненными событиями, позволяет сделать вывод о содержательном 

наполнении психологического будущего и его соотношении с прошлым и 

настоящим. Таким образом, психологическое будущее состоит из 

потенциальных связей, воплощение которых еще не началось. 

Психологическое настоящее состоит из актуальных связей, к осуществлению 

которых человек уже приступил, однако не получивших своего завершения, 

объединяющих между собой события хронологического прошлого и 

будущего. Психологическое прошлое определяет совокупность 

реализованных связей, которые соединяют между собой события 

хронологического прошлого [74]. 

Подводя итог теоретическому осмыслению проблемы жизненных 

перспектив личности, мы можем сделать вывод о многообразии взглядов и 

подходов к данной проблеме. Характерной чертой разработки жизненных 

перспектив в научном психологическом знании, является разобщенность 

взглядов и представлений множества авторов. Так, вслед за сложившимся 

научным осмыслением проблемы жизненных перспектив К. Левина, ученые 

различных поколений выдвигают разнообразные аспекты ее изучения. 

Жизненные перспективы личности, границы их осмысления, 

протяженность во времени, константность и т.д. могут быть 



17 
 

детерминированы самоактуализацией человека в собственной жизни, в таких 

ее сферах как профессиональное становление, социальное и возрастное, 

граничащее с такими ресурсами личности как социально-психологическая 

зрелость и энергетические ресурсы личности. Активизация потребности в 

построении структуры жизненных перспектив связана с событийно-целевой 

наполненностью личности в предвосхищаемом будущем, с еѐ намерениями, 

притязаниями и их уровнем, личностными особенностями, в том числе с 

возрастом. Так же, свое отражение в системе жизненных перспектив 

личности находят такие аспекты как постановка целей и определение путей 

их реализации. В проблеме жизненных перспектив человека имеет значение 

устойчивый конструкт еѐ мотивов и ценностных ориентаций. Таким образом, 

в нашей работе мы осмысляем жизненные перспективы сквозь призму 

особенностей личности и еѐ «способности действовать в настоящем, в свете 

предвидения сравнительно отдаленных будущих событий» (Т. Коттл). В 

частности, как аспект жизненного пути - процесса, который охватывает 

прошлое будущее и настоящее [27]. Как полноценную структуру будущего, 

которая зависит в большей мере от предвосхищаемых событий, целей и 

планов, с которыми человек связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни [35]. 

Ключевым звеном  в структуре жизненных перспектив, вслед за 

сторонниками событийного подхода, мы осмысляем категорию «событие» - 

«узловой момент и поворотный этап жизненного пути личности» (С.Л. 

Рубинштейн). А так же как «любое объективное изменение в условиях 

жизни, изменение в поведении, действиях и поступках, изменение во 

внутреннем мире (мыслях, чувствах, переживаниях и т. п.)» (Е.И. Головаха, 

А.А Кроник). 

1.2 Проблема уровня притязаний в психологической науке. 

 

В 1930-х гг., К. Левин, впервые, выдвинул понятие, «уровень 

притязаний», представленное, как некий концепт, объединяющий в себе 
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множество конструктов, получивших популярность в разработке 

психологического знания 20 в. [93]. 

В это же время, следом, разрабатывается ряд определений уровня 

притязаний, различных ракурсов исследования и подходов к осмыслению 

данного феномена, характерными чертами которых является 

рассогласованность и дискуссионность. 

В ходе развития научного психологического знания, концепт уровня 

притязаний рассматривается в неразрывной связи с теорией мотивации 

личности, с помощью которого получают объяснение различия стратегий  

поведения индивида при достижении цели, и определяется, как свойство 

индивида, определяющее способности, самооценку и достижение результата 

[93]. 

Х. Хекхаузен осмысляет уровень притязаний не с точки зрения 

конкретной величины, а определяет ее как цель подверженную изменениям, в 

зависимости от качества достижения полученного результата. Различие 

целевого наполнения для каждого человека считается достаточно стабильной 

величиной, которая в свою очередь может определять различия в сфере 

мотивации каждого человека. Уровень притязаний предполагает наличие  

определенных детерминант уровня успешности, функционально которые 

определяют целевой компонент деятельности, регулируют оптимальные 

усилия, посредствам которых осуществляется достижение успеха, либо, 

отсутствие поражения – как крайняя точка «зоны комфорта». «Притязанием» 

для  человека выступает достижение «уровня успешности» или его 

отсутствие, что в целом оказывает влияние на самооценку. По мнению 

автора, уровень притязаний присутствует в каждом проявлении 

взаимодействия личности и среды, которые, в свою очередь, оказывают 

влияние на самооценку, оценку нормы, определяют этическое самосознание, 

осмысление социальных проблем в области политических, экономических и 

общественно значимых вопросов [103]. 
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По мнению Ю. Козелецкого концепт уровня притязаний трактуется 

следующим образом: «Уровень притязаний – степень реализации целей, 

приносящая личное удовлетворение человеку, который принимает решение и 

стремится к достижению соответствующей цели». Ученый считает, что в 

научном психологическом знании уровень притязаний разрабатывается, 

плоско и одномерно, в то время как в реальных институциональных системах 

и в повседневной жизни он является многомерным или вектором параметров. 

В случае многомерных притязаний желаемый результат определяется на 

различных шкалах значений [48]. 

Также предлагаются альтернативные трактовки и осмысления концепта 

уровня притязаний. В.Н. Мясищев рассматривает  уровень притязаний с 

точки зрения качественно-количественных показателей, которым должен 

удовлетворять, с точки зрения исследуемого лица, качество его 

производительности [66].  

С точки зрения Б.Г. Ананьева, уровень притязаний имеет связь с 

оценочными потребностями, притязаниями на оценку [9].  

По мнению В.С. Мерлина, уровень притязаний – это не что иное, как 

уровень трудности постановленных задач, на реализацию которых 

претендует человек, под влиянием действующего мотива [63]. Автор Е.А. 

Серебрякова утверждает, что уровень притязаний - это потребность в 

достижении или поддержании конкретной самооценки, которая будет 

удовлетворять требованиям человека [88]. Схожую трактовку выдвигает Н.Г. 

Калита, который утверждает что уровень притязаний это потребность в 

определенной, способной удовлетворить человека самооценке [46]. По 

мнению В. Гошека, существует возможность осмыслить уровень притязаний 

как самооценку, косвенно выраженную посредством необходимых критериев 

качества и количества своей личной деятельности [17]. Н.Л. Коломинский 

определяет уровень притязаний как модель самоосуществления, некий Образ 

Я, который одобряется личностью и является приемлемым для нее [49].  
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Существуют так же иные подходы к осмыслению данного концепта. По 

мнению В.К. Гербачевского, уровень притязаний представляет собой уровень 

трудности выбираемой индивидом цели. На основе данного суждения 

создает методику оценки уровня притязаний, разработав собственную 

методику [31; 32].  

А.Д. Глоточкин считает, что в притязаниях индивида находят свое 

отражение структура его ценностей, установок, потребностей в достижении 

конкретных результативных показателей в деятельности и коммуникативной 

сфере, а так же оценка данных результатов и личностных качеств [33]. 

В различных трактовках уровня притязаний существуют выраженные 

различия, так, по мнению К.Р Сидорова большинство из них – неполные. 

Автор считает, что осмысление уровня притязаний, представленное в школе 

К. Левина, – является наиболее точным, где притязания понимаются с точки 

зрения целей индивида, а их высотный параметр или уровень – значение 

показателя трудности намечаемых индивидом целей [93]. 

По мнению Л.В. Бороздиной концепт уровня притязаний в 

психологическом знании приобретает значение уровня сложности 

избираемых человеком целей для дальнейшей реализации [19]. 

Определение «трудность цели» трактуется двумя способами. Первый – 

непосредственно, как трудность цели – вероятность ее достижения, второй – 

сквозь призму абсолютизма, когда трактовка не связана с процентом 

достижений. Считается, что более трудная задача имеет меньшую 

возможность ее достижения, тем самым подвергая эмоциональной 

напряженности человека, поставившего перед собой данную цель. Однако, 

это приносит положительный результат - возрастает продуктивность 

деятельности [99].  

Важно отметить, что при осмыслении концепта уровня притязаний и 

определении его как трудности поставленной человеком цели, к которой он 

стремится, важно определить трактовку непосредственно цели.  
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В научном психологическом знании «цель» определяют как 

конкретные планы, подразумевающие конечный определенный результат 

[97], либо картина предвосхищаемого состояния, как итог деятельности [99].  

Так же, в психологии, цель (как структурный фрагмент деятельности) 

это осмысленное отражение ожидаемых результатов деятельности [100].  

Цель считается ключевым элементом изучения модуса будущего, как 

структурная единица в изучении системы жизненных перспектив и 

жизненного плана личности. В том числе, цели определяются, как 

детерминанты предвосхищаемого благоприятного будущего или  напротив 

негативно окрашенного образа будущего. Низкая целевая наполненность 

образа будущего может являться критерием для оценки жизненных 

перспектив личности [22]. 

Это говорит о многогранности значения категории «цель» в 

психологии, способной объединять множество конструктов в научном 

знании. В рамках нашей работы, демонстрируется взаимосвязь уровня 

притязаний личности посредствам связующей категории «цель». 

В психологическом научном знании при осмыслении уровня 

притязаний так же выделяются его детерминанты. К ним причислены два 

аспекта: самооценка способностей и групповые стандарты [109]. 

В рамках эмпирических исследований, выявлены данные: наблюдается 

снижение уровня притязаний личности в ситуации оценки личных 

способностей ниже способностей участников группы, с которой человек себя 

сравнивает. В случае оценки собственных способностей выше участников 

группы проявляется динамика к повышению уровня притязаний. Ситуация 

колебания уровня притязаний связана с разницей между способностями 

индивида и способностями других. Чем больше способности субъекта 

отличаются от групповой нормы, тем выше различие между его уровнем 

притязаний и групповым результатом [109].  

Ю. Козелецкий, выдвигает схожую мысль, определяя влияющим 

фактором на формирование уровня притязаний подражание другим людям. В 
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ситуации, когда человеку становятся очевидны успехи другого человека, он 

формирует свои личные притязания. Уровень притязаний человека 

появляется в процессе осмысления притязаний и достижений людей, 

имеющих статусную позицию в данной социальной группе. Так же, 

приводятся данные что уровень притязаний возникает в образовательном 

процессе либо с приобретением жизненного опыта [48]. 

Среди прочих факторов определяющих уровень притязаний отмечают 

рефлексию. Конструктивный уровень формирования рефлексии определяет 

границы адекватности уровня притязаний [29]. 

Б.С. Братусь, так же разрабатывает проблему уровня притязаний и 

системы его формирования. Вслед за научным осмыслением концепта 

школой К. Левина, ученый подчеркивает, что разногласия между 

тенденциями увеличения притязания и его понижения, с целью ухода от 

ситуации неуспеха, действительно является стимулом формирования уровня 

притязаний, в то же время не конструирует определенные притязания. По 

мнению автора, данный механизм обусловлен личностными особенностями, 

в число которых входит мотивационная сфера человека и набор 

сформировавшихся целей. В процессе экспериментальной деятельности, 

направленной на разработку концепта уровня притязаний определена  

привычная, образовавшаяся стратегия целеполагания, сформированная в 

предшествующей жизни человека. Автор разделяет мнение Ф.Хоппе в том, 

что перемены в уровне притязаний могут быть полноценно осмысленны в 

случае, разработки данного концепта сквозь призму личностных целей, 

находящихся за границами исполнения конкретных целей и задач.  

Автор внедряет весомый аспект всестороннего становления личности – 

разделение категорий  «хочу» и «могу», выделение разницы между 

идеальными и реальными целями. Иначе здесь можно говорить о 

эмоциональной незрелости личности. Ученый считает, что конфигурации 

притязаний и целеполагания детерминированы стратегией разрешения 

эпизодически возникающего разногласия реальных и идеальных целей 
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личности. Так же, по мнению автора, качество разграничения реальных и 

идеальных целей является показателем развития личности,  демонстрирует 

зрелую самооценку, качественно сформированную стратегию целеполагания. 

В обратном случае, отсутствие способности разделения реальных и 

идеальных целей травмирует формирование личности человека [21]. 

Автор концепции уровня притязаний К. Левин так же приводит данные 

о том, что уровень притязаний в зачаточном виде формируется уже на 

втором году жизни человека [19]. 

В работах Н.Г. Калиты отмечено, что уровень притязаний людей в 

период взрослости различается, независимо от этапа взрослости, на котором 

находится человек. Автор утверждает, что уровень притязаний людей на 

этапе взрослости различается в зависимости от особенностей 

индивидуальности и характера [46]. 

Как показали эмпирические данные, полученные путем 

экспериментальной деятельности автора О.Г. Мельниченко, респонденты 

находящиеся на этапе средней взрослости, не продемонстрировали влияния 

возрастного фактора на уровень притязаний, однако, с течением лет, 

отмечается более адекватный процесс восприятия успеха и неудачи. По 

мнению автора, данный факт отражает стабилизацию самооценки и 

повышение уровня адекватности поведения [62]. 

Резюмируя перечисленные варианты осмысления проблемы уровня 

притязаний, к настоящему времени имеется большое количество работ 

зарубежных и отечественных исследователей, разрабатывающих данный 

концепт.  

Термин «уровень притязаний личности» впервые сформирован 

последователями К. Левина,  определяя феномен как устремление человека  к 

цели такого уровня сложности, который, по его мнению, соответствует его 

способностям. Детерминируется двумя аспектами: желанием достичь 

результата и страхом неудачи. Боязнь неудачи подразумевает опасение 

испытать чувство разочарования в собственных силах. Желание достичь 
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результата отображается уверенностью человека в возможности достижения 

поставленной цели [93]. 

Специфика нашей работы выделяет термин, сформированный 

отечественным ученым В.К Гербачевским. По его мнению, уровень 

притязаний – ничто иное как «уровень трудности выбираемой индивидом 

цели» [32]. 

1.3. Психологические особенности периода взрослости  

 

Личностное становление индивида на этапе взрослости является 

продолжением онтогенеза с заложенной в нем филогенетической 

программой. Распространенным является мнение, что юность, молодость и 

взрослость представляют собой сложную структуру взаимосвязи: этап 

молодости обладает множеством юношеских черт личности, к 30 годам 

происходит замена характеристиками этапа взрослости. Так, самоощущение 

себя личностью, на этапе становления, первое время носит неустойчивый 

характер, стабилизируясь и приобретая более глубинные черты 

индивидуальности [64]. 

На современном этапе развития психологического знания в контексте 

рассмотрения периода взрослости выделяются следующие структурные 

элементы, определяющиеся расположением во временном пространстве 

течения данного этапа: ранняя, средняя и поздняя взрослость. Возрастные 

рамки данных периодов взрослости в настоящее время не имеют четко 

очерченных границ [30].  

По мнению Б.С. Братуся начало этапа взрослости относится к моменту 

окончания юности (18-19 лет), конец – к «предпенсионному» возрасту (55-60 

лет). Таким образом, автором представляется следующая структура: ранняя 

взрослость (18-30 лет); средняя взрослость (30-45 лет); поздняя взрослость 

(45-55 лет); предпенсионный возраст (50-55 лет для женщин, 55-60 лет для 

мужчин) [20]. 
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Так, этап взрослости берет начало после прохождения личностью 

периода юности и имеет продолжение до конца жизни. Характерными 

чертами данного периода являются новые масштабы психического развития 

личности, расширение ее возможностей как субъекта деятельности, 

познавательной сферы и межличностного взаимодействия. В это же время, 

человек на этапе взрослости вступает в ответственную роль, которая 

предполагает наличие ответственности по отношению к другим людям, в 

различных социальных сферах и жизненных ситуациях. Повышается 

необходимость в умении и развитии навыка разрешения разнообразных 

социальных задач, преодоления профессиональных и личностных испытаний 

[69]. 

М.С. Яницкий считает этап взрослости самым продолжительным 

периодом жизни человека, в течение которого происходят значительные 

преобразования в структуре  Я-концепции и самореализации личности. 

Человек на этапе взрослости имеет возможность окончательного 

самоутверждения в профессиональной сфере, закрепления комфортного 

статуса в обществе, окончательного формирования семейной жизни. 

Важнейшей характеристикой этапа взрослости является максимальный 

субъективизм личности в осмыслении и оценке собственного возраста. В то 

же время учеными отмечаются изменения в психологическом и 

биологическом развитии, определяющие становление  личностной сферы 

человека. Тем не менее, эти изменения, не влекут за собой перемен в 

функции когнитивной сферы, а так же не отмечается перемен в ресурсе 

работоспособности. Так, по мнению автора, человек продолжает развиваться 

на протяжении всего этапа взрослости  [107]. 

В понимании В.Н. Мясищева, этап взрослости заключает в себе 

значимые положительные изменения в личностной сфере, которые 

способствуют развитию компетентности на всех уровнях [66]. 

В психологической науке распространенным считается мнение, что 

человек на этапе взрослости становится обладателем следующих личностных 
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характеристик: развитый навык принятия решений и  способность брать на 

себя ответственность; развитый организаторский навык и стремление 

обладать властью; способность к эмоциональной и интеллектуальной 

поддержке других людей; целеустремленность и самоуверенность. Сюда же 

относится склонность к философским обобщениям, способность 

аргументировать собственную позицию, отстоять сложившиеся принципы. 

Отмечается развитый волевой ресурс, становление индивидуального стиля 

жизни, стремление оказывать влияние на действительность, делиться опытом 

с новым поколением. Так же, ученые выделяют рациональность в оценке 

внешних факторов и стабилизацию на уровне социальных ролей. 

Данные новообразования позволяют человеку в период взрослости, к 

середине прохождения данного этапа (40 лет), чувствовать уверенность в 

собственных силах и желание наполнять событийно-целевой компонент. 

По мнению Т.М. Буякаса, саморазвитие – представляется главным 

структурным звеном личности на этапе взрослости. Данное суждениие 

получило широкое распространение среди авторов современных концепций 

осмысления проблемы личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, А. 

Брушлинский). Стремление к развитию и самоактуализации являются 

детерминантом зрелости личности на этапе взрослости, а так же, 

непосредственно, условием к еѐ достижению. Характерная выраженность 

устремленности к саморазвитию личности на этапе взрослости имеет связь с 

потребностью прочно состояться в профессиональной сфере на длительный 

срок. Так же, на данном этапе самоактуализация продемонстрирована в 

различных вариантах проявления: служение делу, любовь к другому 

человеку, вовлеченность в работу или закрепление независимости 

собственной жизни. Данные изменения на этапе взрослости происходят 

сквозь призму развития способности любить [23]. 

Неотъемлемыми компонентами этапа взрослости являются 

неизбежные, обусловленные психологическим развитием, возрастные 

кризисы, провоцируемые понижением психофизической функции, 
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переменами в структуре ведущих видов деятельности, сменой социальных 

ролей и статуса. В то же время происходит обогащение жизненным опытом, 

человек осуществляет перемены, вступая в новые реалии, получая  

альтернативные возможности к достижению самореализации. Периоду 

взрослости характерны изменения в мотивационной и эмоциональной сфере 

личности, происходит смена сценария жизнедеятельности (построение 

семейных отношений, приобретение роли и функции родителя, творческие 

достижения и т.п.) [58]. 

В ходе развития психологической науки некоторые отечественные  

авторы освещают проблему наличия кризисов на этапе взрослости. По 

мнению B.C. Братуся, В.И. Слободчикова и Г.А. Цукермана значимые  

перемены относятся к системе отношений и образу-Я. 

 По мнению Г.С. Абрамова, B.C. Братуся, Б. Ливехуда и Г. Шихи, на 

этапе взрослости  подчеркивается образование иного ощущения временного 

пространства, и, соответственно, неизбежные перемены в различных сферах 

жизни человека (семейных, социальных, профессиональных). Тем не менее, 

по мнению автора А.Г. Маклакова: «достоверных экспериментальных 

данных на этот счет не существует» [60].  

В понимании американского психоаналитика Э. Эриксона, 

посвятившего осмыслению вопросов развития длительное время – 

главенствующим актуальным вопросом личности в период взрослости 

считается развитие способности к генеративности – созидательному навыку. 

Это, в первую очередь активизация конструирования собственной жизни, 

потребность в образовании молодежи, вероятно, на житейском и бытовом 

уровне, как некие напутствия и наставления. Как альтернатива – замкнутость,  

стагнация, различные стратегии к избеганию реальности. По мнению автора, 

этап генеративности проявляется тремя аспектами: прокреативность: 

служение и моделирование потребностей нового поколения; продуктивность: 

активность в профессиональной и семейной сфере, реализация 
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репродуктивной функции; креативность: развитие культурного потенциала и 

связанных с этим ресурсов.  

Генеративность так же может проявляться в  общественно-полезной 

деятельности, углубление в профессию, либо уход во внутрисемейные 

вопросы, такие как воспитание детей и забота о близких. Помимо этого на 

этапе взрослости генеративность проявляется как многозадачность и в 

следствии приобретения многочисленных ролей в рамках семейной и 

профессиональной жизни. Другой стороной генеративности может выступать  

поглощенность собственными чувствами, замкнутость, чувство стагнации и 

безразличия ко всему. На этапе взрослости людям часто становится важно, 

решать экзистенциальные вопросы, искать смысл жизни и чувствовать  

неудовлетворенность ко всему. Помимо этого, предметом их переживаний 

иногда становится отсутствие значимых личных достижений и свершений 

либо они склонны обесценивать любые свои успехи [106]. 

Данные полученные в ходе исследований в сфере мотивации личности 

на этапе взрослости свидетельствуют о том, что стремление человека к 

власти, как доминирующий мотив, в период взрослости является наиболее 

благоприятным для поиска сферы реализации и его достижения. В связи с 

этим распространенным считается наименование данной возрастной 

категории  «поколением молодых руководителей» [30].  

По мнению Е.Б. Старовойтенко, как отличительная психологическая 

характеристика личности на этапе взрослости с доминирующим мотивом 

стремления к достижению успеха - высокая самооценка и убежденность в 

своей привлекательности. В любой ситуации неуспеха уровень самооценки 

подвержен переменам на протяжении всего периода неудач. Данная 

тенденция обусловлена  тем, что стремление к какой-либо цели, обусловлено 

конкретным размещением во временном пространстве, имеющим свою 

протяженность и конструируется из конкретных результатов, которые 

получают оценку человеком на этапе взрослости, сквозь призму осмысления 

как окончательного результата достижений. Полученный результат к 
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данному этапу, отражает достижение, оценка которого характеризует для 

человека результат всей его жизнедеятельности. Низкий результат 

достижений по отношению к уровню притязаний и поставленной цели на 

этапе взрослости, приводит человека к осмыслению ситуации неуспеха, что 

определяет снижение самооценки и уровня притязаний личности, отягощая 

процесс прохождения кризиса периода взрослости несмотря на внешне 

планомерный жизненный пути. 

С другой стороны, мотивация достижения дает человеку в период 

взрослости силы справиться с трудностями в жизни, поскольку люди, 

имеющие высокий уровень притязаний и потребности в достижениях, 

обладают и соответствующими личностными особенностями, как 

неудовлетворенность достигнутым, склонность сильно увлекаться работой, 

потребность изобретать новые приемы работы в исполнении самых обычных 

дел. Именно такое отношение к делу позволяет человеку, обратившись к 

целям, вновь обрести осмысленность своей жизни [98]. 

Резюмируя вышеизложенные позиции авторов, можно сделать ввод, 

что несмотря на широко распространенное мнение о том, что период 

взрослости является проявлением прочной стабильности, данному этапу 

характерны свои трудности. Вместе с ощущением чувства устойчивости 

личности на этапе взрослости характерно подвергать сомнениям качество 

пройденного жизненного пути и правильность использования имеющихся 

ресурсов, что порождает ряд противоречий в сознании человека, которые  

могут привести к образованию негативных последствий.  

Период взрослости позволяет человеку еще раз переосмыслить свою 

жизнь, определить жизненные перспективы личности и повернуть ее в том 

направлении, которое он считает нужным для себя. 

Таким образом, на основе проведенного теоретического анализа  

научных данных, в нашей работе мы можем сделать следующее выводы:  

1. Трактовка термина жизненных перспектив определяется в 

соответствии с предложенным суждением Е.И. Головахи, который осмысляет 
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жизненные перспективы как «целостную картину будущего, находящуюся в 

сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых 

событий, с которыми человек связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни». 

2.  На современном этапе развития психологического знания  

сформировано множество подходов к осмыслению проблемы жизненных 

перспектив, которые обеспечивают многообразие трактовок данного 

термина. Определение носит дискуссионный характер и продолжает 

разрабатываться в настоящее время. 

3. Лучшим способом осмысления проблемы жизненных перспектив 

личности, их уникальности, является анализ и оценка конкретных жизненных 

(биографических) событий, в которых социальные явления и 

психофизиологические процессы переживаются самой личностью. По 

мнению сторонников событийно-биографического подхода (Л. Ф. Бурлачук, 

Е. Ю. Коржова, Е. И. Головаха, А. А. Кроник и др.), именно способ 

переживания событий и определяет психологическую судьбу личности. 

4. Изучив концепт уровня притязаний личности в научном 

психологическом знании, и резюмируя существующие точки зрения по 

данной проблеме, мы можем сделать вывод о том, что феномен уровня 

притязаний – это сложное и многогранное понятие, введенное К. Левином 

для обозначения стремления индивида к цели такой сложности, которая, по 

его мнению, соответствует его способностям. Это образование, тесно 

связанное с самооценкой личности, которое формируется под влиянием 

субъективных переживаний успеха или неуспеха в деятельности. Уровень 

притязаний может быть адекватным, то есть соответствовать способностям 

индивида, и неадекватным, заниженным или завышенным. 

5. Этап взрослости – сложный многогранный период в жизни каждого 

человека. Данному периоду характерно становление фундаментальных 

представлений о социуме, морали, нового формата межличностного 

взаимодействия. Одним из механизмов регуляции активности человека 



31 
 

выступает уровень притязаний, который рассматривается как уровень 

трудности выбираемых целей деятельности.  

6. При рассмотрении этапа взрослости, в качестве основной 

классификации возрастных границ данного периода, в нашей работе 

освещалась концепция Б.С. Братуся, где начало этапа взрослости 

зафиксировано с достижением 18 лет, окончание  – 55-60 лет (для женщин и 

мужчин, соответственно). Этап взрослости дает возможность человеку 

очередной раз пересмотреть собственную жизнь, определить жизненные 

перспективы и направить ее, таким образом, чтобы успешно достигать 

намеченные цели. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей жизненных 

перспектив личности с разным уровнем притязаний. 

2.1 Программа исследования 
 

Для решения поставленных задач, на основе проведенного 

теоретического анализа по проблеме осмысления жизненных перспектив 

личности и  уровня притязаний, было организовано эмпирическое 

исследование по изучению особенностей жизненных перспектив мужчин и 

женщин с высоким и низким уровнем притязаний в период взрослости. 

Для исследования жизненных перспектив как целостной картины 

будущего нас интересовала его событийная структура, количественная 

составляющая выделяемых фрагментов - событий, целей, планов,  

эмоциональная окраска каждого компонента и, непосредственно, 

субъективное отношение к данному временному пространству конкретной 

личностью. Анализ перечисленных параметров в совокупности позволит 

рассмотреть заданную проблему и выйти к решению постановленных задач: 

определить особенности жизненных перспектив мужчин и женщин с разным 

уровнем притязаний на этапе взрослости и проанализировать полученные 

результаты. 

Операционализация базовых понятий и категорий: 

Жизненные перспективы  – «целостная картина будущего, 

находящаяся в сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни» (Е.И. Головаха).  

Событие – «любое объективное изменение в условиях жизни, 

изменение в поведении, действиях и поступках, изменение во внутреннем 

мире (мыслях, чувствах, переживаниях и т. п.)» (Е.И. Головаха, А.А Кроник). 

Уровень притязаний  - «уровень трудности выбираемой индивидом 

цели» (В.К. Гербачевский).  
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Методы исследования. 

Основным методом эмпирического исследования стал метод 

письменного опроса, на основе которого был определен диагностический 

инструментарий, в число которых вошли перечисленные методики: 

-  методика «Уровень притязаний личности» В.К. Гербачевский. 

Данная методика предназначена для измерения уровня притязаний 

личности посредством диагностики компонентов мотивационной структуры. 

Результаты теста определяют мотивационную структуру личности 

испытуемого, состоящую из 15 различных компонентов, по каждому из 

которых подсчитывается сумма баллов с помощью ключа и правил перевода 

баллов. 

Респондентам предлагается бланк методики, содержащий 42 

высказывания, в котором необходимо отметить цифру, соответствующую 

степени согласия или несогласия с высказыванием: 

1) + 3 полностью согласны с высказыванием; 

2) + 2 просто согласны; 

3) + 1 скорее согласны, чем не согласны; 

4) - 3 если Вы совершенно не согласны; 

5) - 2 просто не согласны; 

6) - 1 скорее не согласны, чем согласны;  

7) 0 если же Вы не можете ни согласиться с высказыванием, ни 

отвергнуть его. 

Примеры высказываний, содержащихся в методике: 

«Меня интересует, лучше ли мои результаты или хуже, чем у других»; 

«Думаю, что мои результаты будут высокими»; 

«Лучших результатов мне не добиться». 

Для испытуемых уточняется, что все высказывания относятся к тому, о 

чем они думают, что чувствуют или хотят в момент, выполнения задания. 
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Целью данной методики в нашей работе является выявление 

респондентов с высоким и низким уровнем притязаний для дальнейшей 

работы в рамках постановленных задач. 

- методика «Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачук,  

Е.Ю. Коржова. 

«Психологическая автобиография» относится к ряду биографических 

психодиагностических методик, которая заключает в себе возможность 

выявить значимые жизненные ситуации, а именно - наиболее важные 

события в жизни человека. Специфика данной методики предполагает сбор 

информации о структурных компонентах жизни человека – событиях, и 

предполагает количественный и качественный анализ полученных 

результатов. 

Респондентам предлагается воспроизвести в виде списка ожидаемые и 

планируемые события собственного будущего, оценив каждое по шкале от 5 

до -5. Особенностью является отсутствие в инструкции нормативных данных 

о том, какое количество событий необходимо воспроизвести. Это позволяет 

оценить событийную наполненность учитывая индивидуальные различия 

респондентов. 

Цель данной методики – изучение модуса будущего каждого 

респондента, по средствам анализа количества воспроизведенных событий и 

учета субъективной оценки – отношения испытуемого к каждому из 

предполагаемых событий. 

- методика «Семантический дифференциал времени» - Л.И. Вассерман. 

 «Семантический дифференциал времени»  относится к методическим 

приемам психодиагностики. Результаты семантического дифференциала 

времени тонко отображают интуитивную картину испытуемого о временном 

пространстве в данный момент. Методика содержит 5 факторов, которые 

выделяются на основе 25 полярных шкал. Основой конструкта служит 

список противоположных по смыслу прилагательных, которые, сквозь 

призму метафор, дают характеристику изучаемому отрезку времени. 
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Полярные шкалы объединяют следующие 5 факторов: 

1. Активность времени; 

2. Эмоциональная окраска времени; 

3. Величина времени; 

4. Структура времени; 

5. Ощущаемость времени. 

Работа с методикой дает возможность рассмотреть субъективное 

отношение респондента к настоящему, прошлому и будущему. Специфика 

нашей работы предполагает обращение именно к предстоящим событиям, 

рассмотрение которых раскрывает факторы следующим образом: 

Фактор активности времени демонстрирует степень напряженности, 

плотности и стремительности будущего. 

Фактор эмоциональной окраски будущего описывает 

удовлетворенность оцениваемым временем. Отражает надежду на 

преодоление негативных событий. 

Фактор величины времени косвенно освещает мотивационный 

потенциал. 

Фактор структуры времени раскрывает ритмичность, понятность и 

обратимость будущего временного пространства. 

Ощущаемсть времени отображает уровень близости, реальности и 

открытости предполагаемого будущего. 

Цель данной методики – изучить субъективное отношение к будущему 

каждого испытуемого. 

Методы математико-статистической обработки данных: 

Т-критерий Стьюдента, факторный анализ, корреляционный анализ, 

использован статистический пакет SPSS 20.0. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 80 мужчин и женщин 

в равном количестве на этапе взрослости (23-35 лет), преимущественно 

жители города Барнаула, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Московской 

области. Среди них представители различных сфер деятельности, включая 
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предпринимателей, руководящий состав банковских и финансовых структур, 

менеджеры, государственные служащие, студенты последних курсов, 

мужчины и женщины без трудоустройства на данный момент.  

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование выборки 

исследования, подбор и апробация диагностического инструментария 

(сентябрь – ноябрь 2015г). 

2. Исследовательский – сбор, математическая обработка и 

интерпретация эмпирических данных (декабрь 2015 г.– февраль 2016 г). 

3. Обобщающий – вторичная качественная интерпретация и 

обобщение данных, полученных в ходе исследования, подготовка научной 

статьи, оформление работы (март – май 2016г). 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования особенностей 

жизненных перспектив личности с высоким и низким уровнем 

притязаний. 

 

Из общей выборки исследования, которую составили 80 респондентов, 

на основе методики В.К. Гербачевского были сформированы две однородные 

группы, состоящие из мужчин и женщин в равном количественном 

соотношении, находящихся на этапе взрослости. Численность каждой 

группы: 40 человек (приложение 1).  

В первую группу вошли мужчины и женщины на этапе взрослости, 

уровень притязаний которых был определен как высокий.  Вторую группу 

составили мужчины и женщины с низким уровнем притязаний. (Рис.1) 
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Рис. 1 – Группы респондентов с высоким и низким уровней притязаний 

 

В каждой группе была изучена событийная наполненность будущего на 

основе методики «Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. 

Коржовой.  

Всего, по результатам проведенной методики, респондентами было 

воспроизведено 312 событий, которые неравномерно распределились по 

группам следующим образом (рис.2).  

 

Рис. 2 – Различия в количестве воспроизводимых событий 

респондентами с высоким и низким уровнем притязаний 
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При помощи Т-критерия Стьюдента (приложение 2), были обнаружены 

различия в событийной наполненности будущего между группами с высоким 

и низким уровнем притязаний. 

Так, было выявлено, что респонденты с низким уровнем притязаний 

отличаются менее насыщенной событийной наполненностью, 

проявляющейся в том, что они выделяют меньше событий (р=0,001), (рис 3). 

Мужчинам и женщинам с низким уровнем притязаний в период взрослости 

будущее не представляется насыщенным, наполненным событиями, целями и 

планами.  Респонденты данной группы предпочитают жить сегодняшним 

днем, не демонстрируют многообразие планов. Характер воспроизведенных 

событий и целей  носит примитивный обобщенный характер, о наличии 

которых можно догадаться интуитивно, не вдаваясь в тщательный анализ 

будущего. Типичными примерами перечисленных событий являются: «прием 

пищи», «болезнь питомца», «старость», «пенсия», «смерть» (Приложение. 5). 

Слабая событийная наполненность может быть связана с низким уровнем 

притязаний мужчин и женщин на этапе взрослости в данной группе,  которые 

обеспечивают таким образом некую «зону безопасности», где практически 

невозможен неуспех. 

Так же, было выявлено, что мужчины и женщины в период взрослости 

с высоким уровнем притязаний отличаются более насыщенной событийной 

наполненностью, проявляющейся в том, что они выделяют больше событий 

(р=0,001), (рис 3). 



39 
 

 

Рис. 3 – Событийная наполненность в группах с высоким и низким 

уровнем притязаний (p=0,001) 

 

Группа с высоким уровнем притязаний демонстрирует богатство 

образов предполагаемого будущего, легкость их воспроизведения, что может 

свидетельствовать о том, что мужчины и женщины с высоким уровнем 

притязаний в период взрослости видят свое будущее насыщенным 

событиями, наполненным целями, воспринимают его как ясную картину 

последовательных событий. Богатая самопрезентация  респондентов данной 

группы может быть связана с высоким уровнем притязаний каждого 

участника группы, который выступает неким индикатором тенденции к 

позитивной оценке или переоценке своих возможностей во временном 

пространстве будущего. В воспроизведенных событиях доминируют цели и 

планы, реализация которых требует определенных усилий, и демонстрирует 

стремление к активному образу жизни. В ответах респондентов преобладают 

следующие события: «продвижение по карьерной лестнице», «материальные 

блага», «путешествия», «саморазвитие», «изучение иностранных языков», 

«повышение уровня мастерства спорта» и т.п. Данные показатели 
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совершенно точно характеризуют богатство событийной наполненности 

группы мужчин и женщин с высоким уровнем притязаний в период 

взрослости. 

Дополнительно, при помощи Т-критерия Стьюдента (Приложене 2) 

были обнаружены различия в оценке событий будущего между группами с 

высоким и низким уровнем притязаний. 

Оценка событий предполагаемого будущего группой с низким уровнем 

притязаний имеет выраженный отрицательный полюс (р=0,001) (рис. 4) 

 

Рис. 4 – Эмоциональная окраска событий (p=0,001) 
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неизбежных событий, таких как «старость», «грядущие трудности», 

«обязательства»,  перечисляя их в списке ожидаемых событий. Данные этапы 

жизненного пути, сами по себе, носят нейтральный характер, в силу своей 

неизбежности, однако респонденты группы с низким уровнем притязаний, в 

первую очередь выделяют именно их, расставляя акценты при анализе 

будущего на подобных событиях (Приложение 5). 

Иную структуру оценки образа будущего демонстрирует группа с 

высоким уровнем притязаний, которая имеет выраженный положительный 

показатель (р=0,0001) (рис. 4). 

Мужчины и женщины с высоким уровнем притязаний на этапе 

взрослости оценивают будущее положительно, что отражает позитивный 

настрой к предвосхищаемым событиям. Отмечается тенденция 

оптимистичного отношения к событиям различных категорий, в отношении 

разнообразных жизненных ситуаций. По сравнению с группой респондентов 

с низким уровнем притязаний, мужчины и женщины на этапе взрослости, 

уровень притязаний которых отмечен как высокий, дают положительную 

оценку тем событиям, которые альтернативная группа с низким уровнем 

притязаний считает негативными и фатальными: «старость», 

«обязательства», «смерть».  Это можно объяснить тем, что мужчины и 

женщины с высоким уровнем притязаний в период взрослости, 

воспринимают данные события как неизбежную действительность, которая 

является частью насыщенного и активного процесса жизнедеятельности.  

Так же, в группе с высоким уровнем притязаний зафиксирована 

повышенная частота воспроизведения радостных и светлых ожидаемых 

событий, что свидетельствует о том, что будущее воспринимается радостным 

и оптимистичным. 

Дополнительно была рассмотрена частота воспроизведения оценок 

каждого события участниками обеих групп. (рис. 5), (Приложение 3). 
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Рис. 5 – Частотное распределение оценок между группами с высоким и 

низким уровнем притязаний. 

 

Наиболее значимые различия отмечаются в количестве 

воспроизведенных «полярных» оценок между группой с высоким и низким 

уровнем притязаний. 
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Тенденция к негативной оценке собственного будущего группой с 

низким уровнем притязаний продемонстрирована на всех уровнях значений. 

Это объясняется тем, что будущее ощущается респондентами данной группы  

негативно и видится непривлекательным (р=0,001). 

Преобладающее количество положительных оценок событий в группе с 

высоким уровнем притязаний можно объяснить выраженной событийной 

наполненностью и насыщенностью жизненных перспектив мужчин и 

женщин в данной группе (р=0,001). 

Далее, при помощи методики «семантический дифференциал времени» 

была построена картина представлений о собственном будущем мужчин и 

женщин с высоким и низким уровнем притязаний на этапе взрослости (рис. 

6), (Приложение 4). 

С использованием Т-критерия Стьюдента были обнаружены различия 

между респондентами с высоким и низким уровнем притязаний по всем пяти 

факторам данной методики  (p≤0,001). 

Были выявлены различия в факторе активности будущего времени 

между респондентами с высоким и низким уровнем притязаний, которые  

свидетельствуют о том, что респондентам с низким уровнем притязаний 

будущее кажется застывшим и пустым (р=0,001). Респонденты в большей 

мере ощущают свою пассивность и расслабленность в нем (р=0,001). В то же 

время респонденты с высоким уровнем притязаний демонстрируют иную 

картину восприятия активности будущего, в которой они воспроизводят 

свою вовлеченность в него, ощущают свою позицию, напряженность, и 

способность повлиять на будущие события (р=0,001). 
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Рис. 6 – Оценка психологического будущего при p≤0,001 

Так же, были обнаружены выраженные различия в факторе 

эмоциональной окраски времени между респондентами с высоким и низким 

уровнем притязаний. Было выявлено, что респондентам с низким уровнем 

притязаний будущее кажется наполненным негативными переживаниями и в 

большей мере ощущается печальным, тусклым и тревожным (р=0,001), чем 

респондентам с высоким уровнем притязаний, которые выражают 

удовлетворенность своим оцениваемым будущим (р=0,001). 

Дополнительно, были обнаружены различия в факторе величины 

времени между респондентами с высоким и низким уровнем притязаний. 

Так, было установлено, что респонденты с низким уровнем притязаний 

воспринимают будущее менее  длительным, ассоциируя его в пространстве 

маленьким и плоским (р=0,001). В отличие от группы с высоким уровнем 

притязаний, в которой образ будущего воспринимается длительным и 

объемным (р=0,001). 
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Выявлены так же различия в факторе структуры будущего между 

респондентами с высоким и низким уровнем притязаний. Данные 

свидетельствуют о том, что респондентам с низким уровнем притязаний в 

большей мере будущее кажется непонятным, прерывистым и необратимым 

(р=0,002). В то время как респонденты с высоким уровнем притязаний 

предвосхищают будущее  понятным и ритмичным. Высокий показатель по 

данному фактору указывает на наличие хорошо разработанных планов в 

отношении к будущему и  достаточно точных представлений о предстоящих 

событиях (р=0,002). 

Так же, были выявлены различия в факторе ощущаемости будущего 

между респондентами с высоким и низким уровнем притязаний, которые  

свидетельствуют о том, что респонденты с низким уровнем притязаний 

оценивают будущее далеким, оно воспринимается более замкнутым и 

«кажущимся» (р=0,001), в то время как показатели группы с высоким 

уровнем притязаний раскрывают выраженную степень близости, общности и 

открытости ощущения будущего (р=0,001). 

Средняя оценка будущего по данной методике между группами с 

высоким и низким уровнем притязаний так же получила различия. Было 

выявлено, что группа с низким уровнем притязаний воспринимает свое 

будущее в целом менее привлекательным (р=0,001), наполненным заботами и 

переживаниями (р=0,001). Груз ответственности грядущих событий 

накладывает свой отпечаток на образ будущего временного пространства 

(р=0,001). Мужчины и женщины с низким уровнем притязаний в период 

взрослости не готовы строить планы и четко структурировать свою жизнь. 

Низкая вовлеченность в организацию собственного будущего (р=0,001) 

говорит о пассивной позиции по отношению к нему, респонденты не 

интересуются потенциальными возможностями будущего (р=0,001). 

Иную картину оценки будущего воспроизводит группа с высоким 

уровнем притязаний, респондентами которой будущее ощущается понятным 
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(р=0,001), наполненным конкретными целями (р=0,001), имеющим 

выраженную положительную окраску (р=0,001). 

При помощи корреляционного анализа (Приложение 6), для группы с 

низким уровнем притязаний была обнаружена связь параметра 

эмоциональной окраски будущего с восприятием его структуры (r=0,439; 

p=0,005), с параметром общей оценки будущего по методике СДВ (r=0,765; 

p=0,001), со спецификой ощущаемости временного интервала будущего 

(r=0,368; p=0,001), а так же выявлена обратная связь с количеством 

воспроизведенных ожидаемых событий (r= -0,438; p=0,55), (рис. 7). Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что чем выше удовлетворенность 

оцениваемым будущем у группы с низким уровнем притязаний, тем 

понятней, реальней и благоприятней в целом представляется будущее 

временное пространство. В то же время, чем менее привлекательным для 

группы с низким уровнем притязаний ощущается собственное будущее, тем  

ниже демонстрируется его событийная наполненность. Это можно объяснить 

тем, что респонденты с низким уровнем притязаний, концентрируясь на  

негативных событиях, которые считают возможными в будущем, неохотно 

строят цели, планы и задачи, стараясь избегать ситуаций принятия решений, 

которые могут повлиять на жизненные перспективы в целом. 
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Рис. 7 – Корреляционная связь оценки СДВ и активности будущего для 

респондентов с высоким уровнем притязаний. 

 

Так же, при помощи корреляционного анализа (Приложение 6),  было 

обнаружено, что у респондентов с высоким уровнем притязаний 

переживание величины временного интервала будущего связано с 

параметром оценки событий (r=0,294; p=0,055) и  ощущаемостью будущего 

(r=0,432; p=0,005). Так, для респондентов с высоким уровнем притязаний 

характерным является то, что чем выше интуитивное представление о 

длительности, объеме и глубине будущего, тем более близким и открытым 

оценивается временное пространство будущего, в целом влияя на общую 

удовлетворенность предвосхищаемыми событиями (рис. 8).  
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 Рис. 8 – Корреляционная связь величины будущего и оценки событий 

для респондентов с высоким уровнем притязаний. 

 

Схожая картина, была выявлена при обнаружении связи ощущаемости 

будущего со структурой будущего (r=0,313; p=0,050) и средней оценкой 

будущего по методике семантического дифференциала (r=0,740; p=0,001). 

(рис. 9) Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше респонденты с 

высоким уровнем притязаний будут оценивать  степень реальности, близости 

и открытости временного модуса будущего, больше будет  раскрываться  

понятность и ритмичность будущего, в совокупности отражая более 

положительное восприятие данного временного пространства. 
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Рис. 9 – Корреляционная связь ощущения будущего,  оценки СДВ и 

структуры будущего для респондентов с высоким уровнем притязаний. 

 

Дополнительно, для группы с высоким уровнем притязаний была 

обнаружена связь параметра результатов средней оценки по результатам 

методики семантического дифференциала и параметра оценки активности 

будущего (r=0,355; p=0,024), (рис. 10).  

 

Рис. 10 – Корреляционная связь оценки СДВ и активности будущего для 

респондентов с высоким уровнем притязаний. 

 

Исходя из этого, можно предположить, что положительное восприятие 

собственного будущего группой с высоким уровнем притязаний, зависит от 

степени предвосхищаемой  напряженности, стремительности и изменчивости 

временного интервала будущего. 
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При помощи факторного анализа, методом главных компонент с 

варимакс вращением (Приложение 7), было обнаружено трѐхфакторное 

решение взаимосвязи параметров оценки переживания будущего у 

респондентов с низким уровнем притязаний (λ =77).  

На данной выборке первый «интуитивно-чувственный» фактор (λ =30) 

раскрывает связь параметра ощущаемости будущего (0,836) с параметром его 

эмоциональной окраски (0,765). Высокие показатели эмоциональной 

чувствительности, при значительной «ощущаемости» будущего, сопряжены с 

интуитивным восприятием планируемых событий, как личностно-значимых, 

весомых, что служит причиной отождествления себя активным участником 

процесса созидания собственного будущего. Можно предположить, что при 

выраженности данных параметров, мужчины и женщины с низким уровнем 

притязаний на этапе взрослости будут более благоприятно предвосхищать 

временное пространство будущего. 

Второй фактор «активности будущего» (λ=23) объясняет роль обратной 

связи переживания активности будущего (0,890) и его структурированности 

(-0,597). Здесь можно выдвинуть предположение о том, что активным и 

динамичным  будет оцениваться будущее группой с низким уровнем 

притязаний в случае, когда оно неструктурированно в сознании человека. 

Это означает, что планирование перспективы будущего может снижать 

творческую активность. 

Третьим фактором «ощущения границ будущего» (λ=23) выделяется 

роль переживания величины будущего (0,916), которая  отражает 

интуитивное представление о будущем, где группой с низким уровнем 

притязаний временное пространство будущего может восприниматься 

длительным, большим, объемным, широким и глубоким, предоставляя 

возможность осуществления различных сценариев путей самоактуализации. 

Иную структуру переживания времени отображает трѐхфакторное 

решение для респондентов с высоким уровнем притязаний (λ =75).  
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Так, первый фактор «многомерности образа будущего» (λ=33) 

отображает связь параметров ощущаемости будущего (0,791), его величины 

(0,781) и структурированности (0,649). Это можно объяснить тем, что чем 

выше оценка  по данным параметрам, тем реальней, понятней и ближе 

человеком ощущается будущее. Оно будет казаться открытым, ритмичным и 

наполненным смыслом, который, в свою очередь, будет детерминировать 

стратегию действий и отражать эмоционально-волевой потенциал человека. 

Связь параметров в данном факторе служит свидетельством определения  

ясности и упорядоченности представлений о будущем. 

Второй фактор «удовлетворенности образом будущего» (λ=22) 

раскрывает роль эмоциональности переживания будущего (0,955), его 

окраски. Высокий показатель  демонстрирует оптимистичное видение 

окружающего, преобладание в структуре переживаний положительных 

эмоций и чувств – удовольствия, радости, воодушевления. 

Третий фактор «напряженности образа будущего» (λ=20) описывает 

переживание активности будущего (0,992), демонстрирует уровень 

напряженности, стремительности и плотности ожидаемого будущего. 

Дополнительно, при помощи факторного анализа было обнаружено 

трѐхфакторное решение взаимосвязи параметров оценки переживания 

будущего и событийной наполненности будущего  у респондентов с низким 

уровнем притязаний (λ=71). 

Так, у респондентов с низким  уровнем притязаний событийная 

наполненность будущего (0,715), с точки зрения количества выделяемых 

событий во втором факторе «насыщенности образа будущего» (λ=40), 

связана с переживанием параметров активности (0,713) и 

структурированности будущего (-0,517). Причѐм, структурированность 

будущего обратно связана с событийной наполненностью будущѐго, а 

активность прямо. Обратную связь событийной наполненности и 

структурированности образа будущего в представлении группы с низким 

уровнем притязаний можно объяснить влиянием количества предполагаемых 
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событий будущего на его структурный образ. Для данной группы 

респондентов, структура будущего, как наличие целей и планов, будет яснее 

и проще при постановке немногочисленных задач к будущему, поэтому, 

можно предположить, что респонденты данной группы не стремятся к 

многозадачности и дальновидности в будущем. 

Связь параметров событийной наполненности и восприятия активности 

будущего группой с низким уровнем притязаний, свидетельствует о том, что 

временное пространство будущего для респондентов данной группы будет 

наполняться событиями и планами в случае восприятия себя активным 

участником собственного будущего, они должны ощущать причастность к 

предстоящим событиям. 

Третий фактор «удовлетворенности перспективами образа будущего» 

(λ=14)  описывает связь параметров оценки событий будущего (0,719) и 

величины будущего(0,669). Так, объединение параметров в данном факторе 

служит свидетельством того, что будущее кажется респондентам группы с 

низким уровнем притязаний благоприятным и положительным, в том случае, 

когда интуитивное восприятие будущего отражает его величину и 

продолжительность во временном пространстве. Для эмоциональной 

удовлетворенности модусом будущего, мужчинам и женщинам на этапе 

взрослости с низким уровнем притязаний, важно предвосхищать достаточное 

количество собственного ресурса «времени» в будущем, чтобы комфортно 

ощущать себя в нем. Образ узости и мгновенности будущего угнетает 

респондентов данной группы, придавая данному временному пространству 

негативную окраску. 

Иная структура связи переживания будущего и событийной 

наполненности у респондентов с высоким уровнем притязаний (λ=70).  

Так, в факторном анализе, в отличие от респондентов с низким уровнем 

притязай, у данной группы связь переживания будущего и его событийной 

наполненности во втором факторе (λ=14) «эмоционально-рациональной 

оценки образа будущего»  раскрывает взаимосвязь эмоциональной окраски 



53 
 

образа будущего (0,840)  и оценки его событий (0,518). Это свидетельствует о 

том, что для респондентов группы с высоким уровнем притязаний большое 

значение имеет собственное восприятие образа будущего. Процесс 

конструирования жизненных перспектив будет комфортным и легким, в том 

случае, когда картина будущего представляется желанной, светлой и 

благоприятной для мужчин и женщин с высоким уровнем притязаний на 

этапе взрослости. 

В третьем факторе «наполненности образа будущего» (λ=14) 

объединяется количество воспроизведенных событий (0,790) и активности 

будущего (-0,656), причѐм связь обратная. Так, можно предположить, что 

образ будущего для респондентов данной группы будет заполнен целями и 

планами в том случае, когда они не будут чувствовать себя напряженными в 

представляемом образе будущего, в тоже время представление о нем не 

должно иметь характер «изменчивости во времени». Респонденты с высоким 

уровнем притязаний, должны ощущать стабильность и уверенность в образе 

будущего, чтобы строить планы, ставить цели и заполнять предвосхищаемое 

пространство будущего различными задачами. 

Стоит отметить, что в обеих группах в факторной структуре на первой 

место (в первый фактор) входят параметры именно переживания будущего, а 

не его событийной наполненности, что объясняет значимость роли 

эмоциональной окраски предвосхищаемых событий в восприятии модуса 

будущего для респондентов с высоким и низким уровнем притязаний. 

Так, в процессе эмпирического исследования было выявлено, что у 

испытуемых групп с низким и высоким уровнем притязаний наличествуют 

существенные различия в субъективном восприятии собственного будущего:  

1. Мужчины и женщины в период взрослости с низким уровнем 

притязаний воспроизводят меньше событий в образе собственного будущего, 

данное временное пространство не представляется насыщенным, 

наполненным событиями, целями и планами.  Респонденты группы с низким 

уровнем притязаний предпочитают жить сегодняшним днем, не 
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демонстрируют многообразие планов. Характер воспроизведенных событий 

и целей носит примитивный обобщенный характер. Слабая событийная 

наполненность может быть связана с низким уровнем притязаний мужчин и 

женщин на этапе взрослости в данной группе,  которые обеспечивают таким 

образом некую «зону безопасности», где практически невозможен неуспех.  

2. Оценка событий предполагаемого будущего группой с низким 

уровнем притязаний имеет выраженный отрицательный полюс. Это 

свидетельствует о том, что мужчинам и женщинам с низким уровнем 

притязаний на этапе взрослости, будущее кажется непривлекательным, 

неблагоприятным, рассматривается с точки зрения предвосхищения 

негативных событий. Возможно, респонденты данной группы испытывают 

чувство безнадежности, неспособности повлиять на фрустрирующую 

жизненную ситуацию.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

что выдвинутые нами гипотезы подтвердилась: жизненные перспективы 

мужчин и женщин с низким уровнем притязаний на этапе взрослости 

характеризуются  низкой событийно-целевой наполненностью, а так же, 

низкий уровень притязаний мужчин и женщин в период взрослости 

сопутствует слабой эмоциональной привлекательности будущего. 

3. Иную картину представлений о будущем показывают результаты 

группы мужчин и женщин на этапе взрослости с высоким уровнем 

притязаний, респонденты которой воспроизводят преимущественно 

радостные события, цели и планы, в целом, демонстрируя удовлетворенность 

предстоящим будущим и активную вовлеченность в процесс его созидания. 

4. Так же, на основании проведенного исследования было выявлено, 

что положительное восприятие образа собственного будущего группой с 

высоким уровнем притязаний, зависит от степени предвосхищаемой  

напряженности, стремительности и изменчивости временного интервала 

будущего.  
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5. Сделан вывод о том, что чем выше респонденты с высоким уровнем 

притязаний будут оценивать  степень реальности, близости и открытости 

временного модуса будущего, больше будет  раскрываться  понятность и 

ритмичность предвосхищаемого образа будущего, в совокупности отражая 

положительное восприятие данного временного пространства.  

6. Дополнительно, выдвинуто предположение о том, что чем выше 

интуитивное представление мужчин и женщин на этапе взрослости с 

высоким уровнем притязаний о длительности, объеме и глубине образа 

будущего, тем более близким и открытым оценивается временное 

пространство будущего, в целом влияя на общую удовлетворенность 

предвосхищаемыми событиями. 

7. Отмечено, что в факторной структуре в обеих группах на первой 

место (в первый фактор) входят параметры именно переживания будущего, а 

не его событийной наполненности, что объясняет значимость роли 

эмоциональной окраски предвосхищаемых событий в восприятии модуса 

будущего для респондентов с высоким и низким уровнем притязаний. 
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Заключение и выводы. 

 

Подводя итоги проделанной работы, становится возможным 

констатировать основные результаты исследования. Проведен анализ 

теоретических источников, посвященных осмыслению проблемы жизненных 

перспектив личности и уровня притязаний в трудах отечественных и 

зарубежных авторов. Изучение психологических работ по разработке данных 

проблем  позволило разносторонне исследовать актуальную на сегодняшний 

день проблему представлений о будущем личности, рассмотреть концепт 

уровня притязаний в психологической науке.  

В рамках итога, отмечены следующие выводы:  

1. Трактовка термина жизненных перспектив определяется в 

соответствии с предложенным суждением Е.И. Головахи, который осмысляет 

жизненные перспективы как «целостную картину будущего, находящуюся в 

сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых 

событий, с которыми человек связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни». 

2. Концепция уровня притязаний – многогранное понятие, введенное К. 

Левином для обозначения стремления индивида к цели такой сложности, 

которая, по его мнению, соответствует его способностям. В.К. Гербачевским 

определяется как уровень трудности выбираемой индивидом цели. 

3.  Характерна недостаточная изученность и ограниченное количество 

теоретических данных о взаимосвязи жизненных перспектив и уровня 

притязаний, которые открывают дальнейшие пути научных поисков и 

позволяют разработать последующую стратегию изучения данной 

проблематики. На современном этапе развития психологического знания  

сформировано множество подходов к осмыслению проблемы жизненных 

перспектив и уровня притязаний, которые обеспечивают многообразие 

трактовок данного термина. Определения носят дискуссионный характер и 

продолжает разрабатываться в настоящее время.  
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4. Лучшим способом осмысления проблемы жизненных перспектив 

личности, их уникальности, является анализ и оценка конкретных жизненных 

(биографических) событий. По мнению сторонников событийно-

биографического подхода, именно способ переживания событий определяет 

психологическую судьбу личности. 

5. Проведенное эмпирическое исследование продемонстрировало тот 

факт, что уровень притязаний мужчин и женщин в период взрослости во 

многом определяет представления о будущем и играет важную роль в 

формировании жизненных перспектив личности.  

6. Мужчины и женщины в период взрослости с низким уровнем 

притязаний воспроизводят слабую ориентированность на будущее, 

отсутствие временного плана собственных действий, что приводит к 

обеднению событийно-целевой наполненности жизненных перспектив.  

7. Мужчины и женщины на этапе взрослости с низким уровнем 

притязаний предпочитают избегать построения многочисленных планов, 

предвосхищая свою позицию во временном пространстве будущего 

пассивной и безучастной, с отсутствием вовлеченности в процесс 

конструирования жизненных перспектив. Этот факт позволил сделать вывод 

о том, что низкий уровень притязаний мужчин и женщин в период 

взрослости сопутствует слабой событийно-целевой наполненности 

жизненных перспектив и подтверждает поставленную гипотезу. 

8. Группа с высоким уровнем притязаний демонстрирует богатство 

образов предполагаемого будущего и легкость их воспроизведения. 

Мужчины и женщины в период взрослости с высоким уровнем притязаний 

видят свое будущее насыщенным событиями, наполненным целями, 

воспринимают его как ясную картину последовательных событий. 

9. Выявлены различия эмоциональных характеристик образа будущего 

для мужчин и женщин в период взрослости с высоким и низким уровнем 

притязаний. При рассмотрении особенностей жизненных перспектив группы 

с низким уровнем притязаний было выявлено негативное отношение к образу 



58 
 

будущего. Оценка предвосхищаемых событий группой с низким уровнем 

притязаний имеет выраженное отрицательное значение. Это свидетельствует 

о том, что мужчинам и женщинам с низким уровнем притязаний на этапе 

взрослости, образ будущего представляется непривлекательным и 

неблагоприятным. Это позволило подтвердить гипотезу о том, что уровень 

притязаний мужчин и женщин в период взрослости сопутствует слабой 

эмоциональной привлекательности будущего. 

10. Группа с высоким уровнем притязаний, напротив, предвосхищает 

временное пространство будущего преимущественно наполненным 

радостными событиями, целями и планами, демонстрируя удовлетворенность 

предстоящим будущим и активную вовлеченность в процесс его созидания. 

Таким образом, проведенное исследование полностью подтвердило 

выдвинутые нами гипотезы и реализовало поставленные задачи. 

Перспективными направлениями дальнейших научных поисков, на 

основе выполненного исследования, могут стать: изучение особенностей 

жизненных перспектив личности с разным уровнем притязаний в контексте 

гендерных различий, с ориентацией на более широкие возрастные границы; 

разработка основных направлений психологического сопровождения в 

процессе конструирования жизненных перспектив личности с высоким и 

низким уровнем притязаний. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Результаты методики «Уровень притязаний личности» 

 

 

  

Респондент 

кол-во 

баллов 
 

 

Респондент 

кол-во 

баллов 
1 315 

 
41 105 

2 255 

 
42 135 

3 270 

 
43 90 

4 285 

 
44 120 

5 300 

 
45 105 

6 315 

 
46 60 

7 270 

 
47 135 

8 255 

 
48 120 

9 270 

 
49 45 

10 285 

 
50 90 

11 315 

 
51 135 

12 315 

 
52 75 

13 270 

 
53 135 

14 285 

 
54 75 

15 300 

 
55 135 

16 285 

 
56 60 

17 285 

 
57 135 

18 270 

 
58 45 

19 270 

 
59 135 

20 270 

 
60 105 

21 315 

 
61 135 

22 270 

 
62 75 

23 285 

 
63 75 

24 270 

 
64 105 

25 315 

 
65 105 

26 285 

 
66 75 

27 300 

 
67 90 

28 315 

 
68 105 

29 270 

 
69 105 

30 315 

 
70 90 

31 285 

 
71 60 

32 300 

 
72 105 

33 315 

 
73 60 

34 300 

 
74 45 

35 315 

 
75 75 

36 285 

 
76 90 

37 270 

 
77 105 

38 255 

 
78 135 

39 315 

 
79 90 

40 255 

 
80 60 
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Приложение 2. 

Результаты Т-критерия Стьюдента: различия в событийной наполненности 

будущего между группами с высоким и низким уровнем притязаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижняя 

граница

Верхняя 

граница

Предполаг

ается 

равенство 

дисперсий

12,397 ,001 12,367 78 ,000 4,55000 ,36790 3,81756 5,28244

Равенство 

дисперсий 

не 

предполаг

ается

12,367 54,087 ,000 4,55000 ,36790 3,81243 5,28757

Предполаг

ается 

равенство 

дисперсий

50,757 ,000 8,601 78 ,000 4,43000 ,51507 3,40458 5,45542

Равенство 

дисперсий 

не 

предполаг

ается

8,601 45,219 ,000 4,43000 ,51507 3,39274 5,46726

Значимост

ь (2-

сторонняя)

Стд. 

ошибка 

разности

95% доверительный 

интервал разности 

средних

Критерий для независимых выборок

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий равенства средних

F

средняя 

оценка 

событий

Знч. t ст.св.

Разность 

средних

количество

во событий

Групповые статистики 

  

гр Среднее 
Стд. 

отклонение 

Стд. 
ошибка 

среднего 

количество 
событий  

высокий 
уровень 
притязаний 

6,18 2,12298 ,33567 

низкий 
уровень 
притязаний 

1,63 ,95239 ,15059 

средняя 
оценка 
событий 

высокий 
уровень 
притязаний 

4,31 ,88786 ,14038 

низкий 
уровень 
притязаний 

-0,12 3,13425 ,49557 
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Приложение 3. 

Частотное распределение оценок между группами с высоким и низким 

уровнем притязаний. 

Группа\Оценка  -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 всего 

группа с высоким 

уровнем 

притязаний  4 0 1 2 4 6 5 9 17 199 247 

группа с низким 

уровнем 

притязаний  15 0 7 3 0 16 10 4 0 10 65 

 

  



72 
 

Приложение 4. 

Результаты Т-критерия Стьюдента по методике «семантический 

дифференциал времени» для групп с высоким и низким уровнем притязаний. 

Групповые статистики 

  
гр Среднее 

Стд. 
отклонение 

Стд. 
ошибка 

среднего 

Активность 
времени 

высокий 
уровень 
притязаний 

11,68 2,55591 ,40413 

низкий 
уровень 
притязаний 

3,08 3,66821 ,58000 

Эмоциональная 
окраска времени 

высокий 
уровень 
притязаний 

13,35 1,31168 ,20740 

низкий 
уровень 
притязаний 

3,43 3,41856 ,54052 

Величина времени высокий 
уровень 
притязаний 

9,88 3,98193 ,62960 

низкий 
уровень 
притязаний 

5,20 2,80293 ,44318 

Структура времени высокий 
уровень 
притязаний 

6,23 4,41726 ,69843 

низкий 
уровень 
притязаний 

3,13 4,26787 ,67481 

Ощущаемость 
времени 

высокий 
уровень 
притязаний 

5,83 4,35529 ,68863 

низкий 
уровень 
притязаний 

2,98 3,45289 ,54595 

Средняя оценка 
СДВ 

высокий 
уровень 
притязаний 

9,39 2,04661 ,32360 

низкий 
уровень 
притязаний 

3,56 1,93547 ,30602 
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Приложение 4 (продолжение). 

 

  

Критерий для независимых выборок 

  

Критерий 
равенства 
дисперсий 

Ливиня t-критерий равенства средних 

F 
Зн
ч. t 

ст.св
. 

Значимос
ть (2-

стороння
я) 

Разнос
ть 

средни
х 

Стд. 
ошибк

а 
разнос

ти 

95% 
доверительный 

интервал 
разности 
средних 

Нижня
я 

грани
ца 

Верхня
я 

границ
а 

Активность 
времени 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

3,621 ,06
1 

12,16
6 

78 ,000 8,6000
0 

,70690 7,1926
6 

10,007
34 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    

12,16
6 

69,64
5 

,000 8,6000
0 

,70690 7,1900
0 

10,010
00 

Эмоциональ
ная 
окраска 
времени 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

10,28
0 

,00
2 

17,14
3 

78 ,000 9,9250
0 

,57894 8,7724
1 

11,077
59 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    

17,14
3 

50,24
0 

,000 9,9250
0 

,57894 8,7622
9 

11,087
71 

Величина  
времени 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

2,106 ,15
1 

6,072 78 ,000 4,6750
0 

,76994 3,1421
7 

6,2078
3 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    

6,072 70,03
0 

,000 4,6750
0 

,76994 3,1394
2 

6,2105
8 

Структура 
времени 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

,010 ,92
1 

3,192 78 ,002 3,1000
0 

,97117 1,1665
5 

5,0334
5 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    

3,192 77,90
8 

,002 3,1000
0 

,97117 1,1665
1 

5,0334
9 

Ощущаемост
ь времени 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

1,168 ,28
3 

3,243 78 ,002 2,8500
0 

,87879 1,1004
6 

4,5995
4 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    

3,243 74,14
2 

,002 2,8500
0 

,87879 1,0990
2 

4,6009
8 

Средняя 
оценка СДВ 

Предполагае
тся 
равенство 
дисперсий 

,530 ,46
9 

13,09
0 

78 ,000 5,8300
0 

,44538 4,9433
1 

6,7166
9 

Равенство 
дисперсий не 
предполагае
тся 

    

13,09
0 

77,75
8 

,000 5,8300
0 

,44538 4,9432
7 

6,7167
3 
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Приложение 5. 

Воспроизведенные события группой с низким уровнем притязаний по 

методике «Психологическая автобиография». 

Респо

ндент 

Воспроизведенные события 

1 Заплачу штрафы -3, оплачу кредит -5 

2 Работа  +1 

3 Диплом -3,  командировка +2 

4 Поход к врачу -5 

5 Поеду на дачу к родителям  +2 

6 Переезд -3 

7 Смена машины осень 16  +4 

8 Стерилизация кошки -5, посмотреть комедию +5 балла. Завтра 

нужно идти на работу +3. Дипломная висит, закончу 1 

9 Поездка в другую страну, я думаю, она выйдет на +5 

10 Повышение +5 

11 Пойду по магазинам +1 

12 Получения 2 высшего образования +1, покупка машины +1, переезд 

в другой город +1 

13 Рождение ребенка +5, Расширение жилплощади +2, Ипотека -3 

14 Рождение племянника +5    

15 Ремонт -2 

16 Смерть собаки -2 

17 Поездка в Диснейлэнд +1 

18 Пообедаю +1 

19 Дожить до завтра +1 может быть выйти замуж еще раз +3 завести 

кота +5 еще кота +5  смерть (тут уже не смешно) -5 
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20 Купить квартиру для мамы +2 

21 Пойду на остановку +1 

22 Кредит -5 

23 Проверять работы студентов -2 

24 Свадьба +5, дети +5 

25 Скука -5 

26 Купим кровать +1 

27 Скоро сократят -5, нехватка средств - 5 

28 Семья, дети  +3 

29 Выйти замуж +5, Обрести душевное равновесие +1 

30 Ссора с супругой -5, увижу беспорядок в квартире -5, делать уроки с 

сыном -5 

31 Армия -5, прическа -3, потеря времени впустую -5 

32 Устроиться на работу +2, поступление в ВУЗ -3 

33 Сдача ГОСов +1, Поступление  +2 

34 Кот умрет -5 

35 Улететь работать летом +2, помириться с любимым +2 

36 Смена работы -3, новые знакомые +1 

37 Диплом +1, свадьба +2 

38 Приду домой к жене +2 

39 Домашнее задание -5 

40 Поужинаю дома +1 
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Приложение 5 (продолжение). 

Воспроизведенные события группой с высоким уровнем притязаний по 

методике «Психологическая автобиография». 

1 Получение диплома +5, встреча спутника жизни +5, карьерный рост 

+5, завершение изучения английского +5, путешествие за границу  +5, 

Брак +5, Ребенок 2020 +5 

2 Новый дом +5, любовь +5, развитие бизнеса +5, развитие ребенка+5, 

старость +1, здоровье -1 

3 Новая работа +5, рождение ребенка +5, поездка в другую страну +5, 

переезд в новый дом +5, изменение привычного образа жизни +5 

4 Покупка машины +5, покупка квартиры +5, новая работа +5, переезд 

+5,  лечение -3  

5 Доучиться до конца +5, получить диплом +5 и устроиться на работу 

+5. Также я планирую создать семью+5 и родить двух детей+5 .Но это 

лишь задумка. Оцениваю в +5 

6 Стабильность работы +5, продажа автомобиля +3, продажа 

недвижимости +5, покупка недвижимости +5, здоровье членов семьи 

+5  

7 Повышение до директора +5, найти девушку +5, погасить все кредиты 

+5, купить свою квартиру +5, купить авто +5 

8 Рост моей компании (повышение оборотов в 2 раза) +5, хороший 

ремонт в моей новой квартире +3, покупка двух новых авто +5, 

расширение штата компании +5 

9 Поездка в Грузию +5, поездка в Прагу +5, уехать на постоянное место 

жительства в Польшу +4, изучить в совершенстве английский язык +5, 

изучить в совершенстве польский язык +3, поступить в зарубежный 

ВУЗ +5, найти работу по профессии +3, создание семьи +2, рождение 

ребенка +1 

10 Написание диплома +5, выпускной +5, отпуск +5, рождение второго 

ребѐнка 5+, лазерная коррекция зрения +4, открытие своего дела +4, 

золотая свадьба +5, путешествия за границу +5, пенсия +4 
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Приложение 5 (продолжение). 

 

 

11 

 

Переезд +5, успех в бизнесе +5, свадьба+5, частная практика +5,  

путешествие +5, уход с работы -1, рождение ребенка +5 

12  Поездка с семьей -1, посещение курсов +5, поезда в другой город +5; 

Смена профессии +5, устройство на работу +5, параллельное 

образование +4, знакомства с новыми интересными людьми +5, 

путешествие +5 

13 Работа +5, семья + 5, my flair +5, путешествия +5, пенсия +3 

14 В 23 свой бизнес +5, 25 лет семья +5, ребѐнок в 27 лет +5, 2 ребенок +5 

, в32-35 лет перебраться жить за границу и управлять своим бизнесом 

за границей +5, ну а дальше все остальные радости 

15 Рождение ребенка +5, развитие в профессиональном плане себя и мужа 

+4, переезд в большую квартиру +3, возможность проводить зиму в 

другой теплой стране +2, помощь близким в сложной ситуации +1 

16 Свадьба +5, удачное завершение учебы +4, переезд в желаемый город 

+5, устройство на достойную интересную работу+5, рождение 

ребенка+5, улучшение здоровья +5 

17 Закончить универ +5, поездка в Испанию +5, получение водительских 

прав +5, найти хорошую и интересную работу +5, рождение ребенка 

+5, покупка машины +5, ремонт +5, регулярные поездки на родину +5, 

завязать интересные знакомства +5, муж нашел хорошую работу +5, 

счастье +5 

18 Отпуск +5; свадьба друзей +5; поездка домой +5; сложный отчѐт на 

работе -2. 

19 Свадьба+5, рождение ребенка +5, путешествие+5;  смерть +3 

20 Окончить университет +5, найти работу, которая будет мне нравиться 

+5, выйти замуж +5,купить дом или квартиру, +5, посетить некоторые 

страны, +5, родить ребенка, +5. 
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Приложение 5 (продолжение). 

 

21 

Смена правительства в РФ (вплоть до революции) +5, становление 

нового социально-ответственного и политически грамотного общества 

в РФ +5, приобретение собственной недвижимости +5,. финансовая 

независимость от территориального расположения +5, я был бы очень 

рад встретить любовь +5 

22 Окончание сессии +5, Работа +5, ожидание следующей сессии в 

течении 5 месяцев +5, сессия +5, ожидание следующей сессии в 

течении 5 месяцев +5, сессия +5, практика в течении 7 месяцев +5, 

продажа всего имущества в г.Барнауле +5, защита и получение 

диплома +5, переезд в г.Санкт-Петербург +5, покупка и ремонт 

квартиры в г.Санкт-Петербурге +5, поиск работы которая мне будет 

доставлять продвижение в интересующих меня сферах +5, поиск 

второй половины и создание семьи +5, внезапная смерть на 

протяжении этого времени -5.  

23 Построить свой дом +2, построить свою мастерскую мечты+5, покупка 

машины +1, материальная помощь родителям +4, кредит -2, смерть 

родителей -5, родить ребенка+3   

24 Улучшение здоровья +5, брак+5, переход на другую работу +3, 

приобретение дома +5 

25 Высокооплачиваемая работа +5, свадьба +5, ребенок +5, свой бизнес 

+4,  

26 Окончание университета +5, получение работы +5, получить права +5, 

переезд в другую страну +5, найти себя+5 

27 Полный расчет за ипотеку, 2016, +5, сменить работу на более 

интересную и высокооплачиваемую с переездом в другой город +5, 

поехать уже в отпуск +5, научить сына кататься на лыжах +5, отвести 

сына в 1 класс +5, потеря родителей -5, поздравить сына с окончанием 

школы +5, смерть +5 

28 Достижение дохода в 100 т.р. +5, помолвка +5, путешествие на 

собственном авто +4, рождение ребенка +5, расширение бизнеса +5, 

собственный загородный дом +5, италия +5, гармония +4 
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Приложение 5 (продолжение). 

29 Встреча с мамой и папой +5, гражданство РФ +2, свадьба +1, открытие 

мастерской  +5, смерть +1 

30 Рождение ребенка +5, освоение на новом месте +5, высокий доход +5, 

встреча со старыми друзьями +5, путешествие +5 

31 Написание диплома +5, дедлайн +5, квартира +5, отпуск +2, декрет +1 

32 Свадьба+5, рождение детей+5, встреча рассвета +5, встреча с 

родителями+5,  путешествие с любимым +5, победы в карьере+5, 

праздники в семейном кругу+5, покупка квартиры +5 

33 Получить диплом +5, очаровать мч +5, устроить личную жизнь +5, 

доучить иностранный язык +5, путешествия круглый год +5, 

интересная работа с высоким доходом +5, наладить отношения с 

близкими +5,  стать мамой  +5, любить своего мужа всю жизнь +5, 

состариться в один день +5. 

34 Рождение ребѐнка +5, саморазвитие +5, любовь в семье +5, 

финансовое благополучие +4, укрепление связей +5, укрепление 

здоровья +5, негативных событий не будет +5 всегда 

35 Работа +4, новое жилье +4, саморазвитие +5, образование +4, 

замужество +5, путешествия +5 

36 Продвижение по работе  +5, рождение ребенка +5, расширить площадь 

проживания в течении +5, открыть свой магазин в течении 3х лет +5, 

приобрести второй автомобиль +5 

37 Дочь пойдѐт в детский сад +5, выйду на новую работу +5, умрет мой 

любимый пѐс -5, начну путешествовать +5, будет счастье +5 

38 Найти работу +5, встретить свою любовь +5, приобрести собаку своей 

мечты +5, закончить университет +5 

39 

 

Перевод на постоянную ставку на работе +5, ожидаемый результат от 

тренировок +5, отдых в отпуске +5, окончание нашего ремонта +5, 

переезд родителей +5  
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Приложение 5 (продолжение). 

 

40 Смена места работы +4, покупка квартиры/ начало стройки дома - 

2020, +4, рождение ребенка +5, положительный эффект от моей 

профессиональной деятельности для социума +5, потеря близкого -4, 

благополучие  в семье +5 
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Приложение 6 

Результаты корреляционного анализа  для группы с низким уровнем 

притязаний 

 

  
кол-во 
событи

й 
ср оц 
событ ав эв вв св ов 

ср 
оценка 

сдв 

Кол-во событий Корреляци
я Пирсона 

1 -,029 ,148 -,438 -,048 -,335 ,044 -,245 

Знч.(2-
сторон)   

,860 ,363 ,005 ,769 ,035 ,788 ,128 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ср. оценка 
событий 

Корреляци
я Пирсона 

-,029 1 -,011 -,023 ,199 ,056 -,152 ,016 

Знч.(2-
сторон) 

,860 
  

,948 ,887 ,218 ,730 ,348 ,922 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Активность 
времени 

Корреляци
я Пирсона 

,148 -,011 1 ,044 ,021 -,200 ,049 ,330 

Знч.(2-
сторон) 

,363 ,948 
  

,785 ,898 ,215 ,765 ,038 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Эмоциональна
я  
Окраска 
времени 

Корреляци
я Пирсона 

-,438 -,023 ,044 1 ,240   ,368 ,765 

Знч.(2-
сторон) 

,005 ,887 ,785 
  

,136 ,005 ,019 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Величина 
времени 

Корреляци
я Пирсона 

-,048 ,199 ,021 ,240 1 ,163 ,019 ,461 

Знч.(2-
сторон) 

,769 ,218 ,898 ,136 
  

,315 ,907 ,003 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Структура 
времени 

Корреляци
я Пирсона 

-,335 ,056 -,200 ,439 ,163 1 ,124 ,612 

Знч.(2-
сторон) 

,035 ,730 ,215 ,005 ,315 
  

,447 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ощущаемость 
времени 

Корреляци
я Пирсона 

,044 -,152 ,049 ,368 ,019 ,124 1 ,565 

Знч.(2-
сторон) 

,788 ,348 ,765 ,019 ,907 ,447 
  

,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ср оценка СДВ Корреляци
я Пирсона 

-,245 ,016 ,330 ,765 ,461 ,612 ,565 1 

Знч.(2-
сторон) 

,128 ,922 ,038 ,000 ,003 ,000 ,000 
  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

 



82 
 

Приложение 6 (продолжение) 

Результаты корреляционного анализа для группы с высоким уровнем 

притязаний 

 

  
кол-во 

событий 
ср оц 
событ ав эв вв св ов 

ср 
оценка 

сдв 

Оценка 
событий 

Корреляция 
Пирсона 

,029 1 ,105 ,161 ,294 ,169 ,113 ,282 

Знч.(2-
сторон) 

,860 
  

,520 ,320 ,055 ,298 ,486 ,078 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Активность 
времени 

Корреляция 
Пирсона 

-,164 ,105 1 ,012 ,046 ,082 ,119 ,355 

Знч.(2-
сторон) 

,312 ,520 
  

,942 ,777 ,617 ,464 ,024 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Эмоциональная 
окраска 
времени 

Корреляция 
Пирсона 

-,207 ,161 ,012 1 ,126 ,114 -,142 ,169 

Знч.(2-
сторон) 

,201 ,320 ,942 
  

,437 ,482 ,383 ,296 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Величина 
времени 

Корреляция 
Пирсона 

,276 ,294 ,046 ,126 1 ,244 ,432 ,706 

Знч.(2-
сторон) 

,085 ,065 ,777 ,437 
  

,130 ,005 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Структура 
времени 

Корреляция 
Пирсона 

,015 ,169 ,082 ,114 ,244 1 ,313 ,695 

Знч.(2-
сторон) 

,928 ,298 ,617 ,482 ,130 
  

,050 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ощущаемость 
времени 

Корреляция 
Пирсона 

,112 ,113 ,119 -,142 ,432 ,313 1 ,740 

Знч.(2-
сторон) 

,493 ,486 ,464 ,383 ,005 ,050 
  

,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ср. оценка СДВ Корреляция 
Пирсона 

,094 ,282 ,355 ,169 ,706 ,695 ,740 1 

Знч.(2-
сторон) 

,565 ,078 ,024 ,296 ,000 ,000 ,000 
  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Приложение 7 

Трѐхфакторное решение взаимосвязи параметров оценки переживания 

будущего для респондентов с низким уровнем притязаний 

Полная объясненная дисперсия 

Компонен
та 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итог
о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 

1 1,73
6 

34,718 34,718 1,73
6 

34,718 34,718 1,50
4 

30,078 30,078 

2 1,12
4 

22,487 57,205 1,12
4 

22,487 57,205 1,17
5 

23,503 53,581 

3 ,978 19,569 76,774 ,978 19,569 76,774 1,16
0 

23,194 76,774 

4 ,716 14,323 91,097             

5 ,445 8,903 100,000             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Матрица повернутых компонентa,b 

  
Компонента 

1 2 3 

ощущаемость 
времени 

,836     

величина 
времени 

,765     

структура 
времени 

  ,890   

эмоц. окраска 
времени 

  -,597   

активность 
времени 

    ,916 
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Приложение 7 (продолжение)  

Трѐхфакторное решение взаимосвязи параметров оценки переживания 

будущего и событийной наполненности будущего  у респондентов с низким 

уровнем притязаний 

Полная объясненная дисперсияa 

Компонен
та 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итог
о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 

1 3,74
1 

41,565 41,565 3,74
1 

41,565 41,565 3,59
6 

39,951 39,951 

2 1,42
5 

15,831 57,395 1,42
5 

15,831 57,395 1,49
0 

16,556 56,506 

3 1,22
7 

13,636 71,032 1,22
7 

13,636 71,032 1,30
7 

14,526 71,032 

4 ,881 9,786 80,818             
5 ,741 8,231 89,049             
6 ,633 7,036 96,085             
7 ,352 3,915 100,000             
8 ,000 ,000 100,000             
9 ,000 ,000 100,000             

 

Матрица повернутых компонентa,b 

  
Компонента 

1 2 3 

эмоц. окраска 
времени  

,789     

ощущаемость 
времени 

,661     

кол-во событий   ,715   

активность 
времени 

  ,713   

структура времени ,541 -,575   

оценка соб.     ,791 

величина времени     ,669 
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Приложение 7 (продолжение)  

Трѐхфакторное решение взаимосвязи параметров оценки переживания 

будущего для респондентов с высоким уровнем притязаний 

 

Полная объясненная дисперсияa 

Компоне
нта 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итог
о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 

1 1,69
8 

33,960 33,960 1,69
8 

33,960 33,960 1,66
6 

33,312 33,312 

2 1,09
2 

21,833 55,792 1,09
2 

21,833 55,792 1,09
1 

21,811 55,124 

3 ,976 19,516 75,308 ,976 19,516 75,308 1,00
9 

20,184 75,308 

4 ,763 15,269 90,577             

5 ,471 9,423 100,000             

Матрица повернутых компонентa,b 

  
Компонента 

1 2 3 

ощущаемос
ть времени 

,791     

величина 
времени 

,781     

структура 
времени 

,649     

эмоц. 
окраска 
времени 

  ,955   

активность 
времени 

    ,992 
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Приложение 7 (продолжение). 

Трѐхфакторное решение взаимосвязи параметров оценки переживания 

будущего и событийной наполненности будущего  у респондентов с низким 

уровнем притязаний 

Полная объясненная дисперсияa 

Компоне
нта 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 
вращения 

Итог
о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 
Итог

о 

% 
Дисперс

ии 
Кумулятивн

ый % 

1 3,80
7 

42,305 42,305 3,80
7 

42,305 42,305 3,69
4 

41,041 41,041 

2 1,36
3 

15,150 57,455 1,36
3 

15,150 57,455 1,31
7 

14,636 55,677 

3 1,11
6 

12,402 69,857 1,11
6 

12,402 69,857 1,27
6 

14,180 69,857 

4 ,906 10,064 79,921             
5 ,726 8,072 87,993             
6 ,671 7,451 95,444             
7 ,410 4,556 100,000             
8 ,000 ,000 100,000             
9 ,000 ,000 100,000             

Матрица повернутых компонентa,b 

  
Компонента 

1 2 3 

ощущаемос
ть времени 

,804     

величина 
времени 

,693     

структура 
времени 

,652     

эмоц. 
окраска 
времени 

  ,840   

ср оц событ   ,581   

кол-во 
событий 

    ,790 

активность 
времени 

    -,656 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


