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ВВЕДЕНИЕ        

Кардинальные изменения в обществе (перестройка социальной, 

экономической и политической систем), начавшиеся в России во второй 

половине 80-х годов XX века, породили у различных групп населения острую 

потребность в осознании связи произошедших общественных трансформаций и 

порой драматичных перемен в их жизни. Конструируя свое представление о 

социальных изменениях, люди создают собственное видение существующих 

проблем, которое подчиняется определенным социально-психологическим 

закономерностям. Логическим следствием этой ситуации является возросшая 

напряженность в обществе, ее социально-психологические механизмы и 

последствия нуждаются в изучении. 

Проявления социальной нестабильности и ценностно-нормативного 

кризиса общества оказывают непосредственное влияние на целостную 

общественную систему, на отдельные социальные группы и личности. В самом 

общем виде сегодня можно говорить о возможных личностных изменениях, 

связанных с трансформацией жизненной перспективы, с повышенной 

тревожностью, с актуализацией специфических психологических защит и др. 

Ведущей особенностью социальных изменений, имеющих сегодня 

значительное влияние на ход жизненного самоопределения личности, является 

не столько динамизм социальной ситуации в целом, сколько 

разнонаправленность социальных влияний:  рассогласованность социальных 

перемен, смена направления и темпа изменений, несовпадение меры их 

радикальности  в различных сферах общества (экономике, политике, культуре и 

т.д.). Прямым психологическим следствием подобного рассогласования 

социальных ориентиров является невозможность даже ближайшего 

прогнозирования своей судьбы, а значит – кардинальная перестройка всей 

системы жизненных перспектив личности. 

Особое значение это имеет для молодого поколения, для которого 

реализация целой совокупности социальных выборов (семейного, 

профессионального, идеологического, ценностного) составляет основное 
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содержание возрастных задач развития. Отсутствие четко структурированных 

нормативных моделей ставит взрослеющего человека в ситуацию, когда, 

оказавшись на традиционном возрастном «перекрестке» множественных 

социальных выборов и самоопределений, он обнаруживает, что установленные 

на нем общественные ориентиры дают противоречивую информацию, а то и не 

работают вовсе. 

Планирование жизненной перспективы – это одно из важных 

составляющих самоопределения. Без отчетливо сформированных жизненных 

планов личностная перспектива теряет основную свою функцию – 

целенаправленную саморегуляцию поведения, в основе которой лежит 

предвидение отдаленных событий будущего. В современной ситуации 

достаточно стремительных перемен в социальной действительности реализация 

жизненных планов молодых людей сталкивается с фактическими 

противоречиями между необходимостью и возможностью планирования ими 

своей жизни в долговременной перспективе. 

Подобного рода особенности влияния социальных изменений на всю 

систему жизненных перспектив современной молодежи требуют от 

исследователей подробного изучения содержания образа будущего с целью его 

коррекции и оказания психологической помощи молодым людям в выборе 

собственных траекторий жизненного пути. 

Так, в рамках первой главы монографии авторами предложен 

собственный взгляд на проблематику жизненных перспектив молодежи в 

условиях постоянных социальных изменений. Жизненная перспектива 

рассматривается в контексте теории психологических систем и определяется 

как многомерный образ будущего. Выбор термина «образ» для 

операционализации жизненной перспективы позволяет учесть такие ее 

параметры, как целостность и принадлежность к области представлений, 

соответственно – к сознанию. В теории деятельности целостность образа мира 

выводится из единства отраженного в нем объективного мира и системного 

характера человеческой деятельности. Многомерность отражает единство 
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измерений образа будущего. Изучая данный феномен, авторы предложили  

следующие основные измерения образа будущего: ценностно-смысловое, 

эмоционально-оценочное, когнитивное, организационно-деятельностное. 

Ценностно-смысловое измерение является совокупностью ценностных и 

смысловых образований личности, определяющих индивидуальную специфику 

процесса и результата планирования будущего (ценности личности, 

ценностные ориентации, личностные смыслы, мотивы). Эмоционально-

оценочное представляет собой эмоциональное отношение человека к 

собственному будущему (эмоции, чувства, которые возникают в связи с 

наполнением образа будущей жизни каким-либо содержанием). Когнитивное 

измерение включает в себя совокупность ожидаемых и планируемых событий 

(предвосхищаемые жизненные события, цели, средства реализации целей). 

Организационно-деятельностное измерение отражает совокупность стилей, 

стратегий, форм поведения человека в настоящем, посредством которых 

жизненные планы получают возможность последовательного воплощения в 

реальность. Единство измерений трактуется как их взаимосвязь и 

одновременное присутствие в представлениях о будущем. Жизненная 

перспектива как определенная психологическая система, как многомерный 

образ будущего может быть исследована посредством анализа ее структуры, 

содержания, качественных параметров. 

Данный подход к изучению жизненных перспектив личности был 

реализован авторами в многочисленных эмпирических исследованиях. Так, во 

второй главе монографии представлены результаты следующих исследований: 

содержание жизненных перспектив в контексте адаптации к последствиям 

социальных изменений; особенности жизненного планирования молодых 

людей, проживающих в городской и сельской местности; образ будущего  

молодежи с риском воспроизводства девиантного поведения; специфика 

жизненных перспектив молодых людей, находящихся на разных этапах 

семейного и профессионального самоопределения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ 

ПЕРСПЕКТИВ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

1.1. Жизненные перспективы человека в контексте исследования 

современной психологической науки 

 

Время как фундаментальную категорию человеческого бытия на 

протяжении длительного периода осмысливает психологическая наука. Как 

фактор психики человека оно получило широкое изучение в отечественной и 

зарубежной психологии (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-

Славская, В.И. Ковалев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Н.Н. Толстых, Р. Кнапп, 

Дж. Габрет, Т. Коттл, Р. Кастенбаум, Ж. Нюттен, Л. Франк и др.). На 

современном этапе развития психологической науки в качестве одной из сторон 

времени активно исследуется модус психологического будущего, центральным 

аспектом осмысления которого стали жизненные перспективы человека 

(К.А. Абульханова-Славская, В.И. Ковалев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, 

Н.Н. Толстых, Д.А. Леонтьев, М.Р. Гинзбург, Р.А. Ахмеров, Т.Н. Березина, 

Т. Гисме, З. Залесски, Р. Кастенбаум, К. Левин, В. Ленс, Ж. Нюттен и др.). 

Процесс становления проблематики жизненных перспектив 

объективировал себя в научных подходах к их изучению: мотивационном, 

событийном, типологическом, образовательном, прогностическом [22], 

системный [26]. В рамках данных подходов для обозначения представлений 

человека о будущем используются разные понятия, например: «жизненные 

перспективы», «временная перспектива», «перспектива будущего», 

«психологическая перспектива», «личное будущее», «временная перспектива 

будущего» и др.  

Анализ содержания указанных понятий позволяет разделить их на две 

группы. К одной группе могут быть отнесены понятия «жизненная 

перспектива», «перспектива будущего», «психологическая перспектива», 

«личное будущее», «временная перспектива будущего». В этом случае в фокусе 
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научного исследования временной модус «будущее» и жизненные перспективы 

трактуются как совокупность представлений человека о собственном будущем. 

Приведем примеры раскрытия содержания терминов. «Временная перспектива 

будущего» – это ментальная проекция мотивационной сферы человека, которая 

проявляется в виде в разной мере осознанных надежд, планов, проектов, 

стремлений, опасений, притязаний, связанных с более или менее отдаленным 

будущим (Н.Н. Толстых) [29]. «Жизненная перспектива» – это образ желанной 

и осознаваемой возможной будущей жизни (К.К. Платонов) [25]; целостная 

картина будущего в сложной и противоречивой взаимосвязи программируемых 

и ожидаемых событий (Е.И. Головаха) [10]. «Психологическая перспектива» – 

это способность человека мысленно предвидеть будущее, прогнозировать его, 

представлять себя в будущем (К.А. Абульханова-Славская) [2]. «Временная 

перспектива» – это способ «присутствия» прогнозируемого и планируемого 

будущего в настоящем (Е.Ю. Мандрикова) [22]; способность личности 

действовать в настоящем в свете предвидения сравнительно отдаленных 

будущих событий (T.J. Cottle и S.L. Klineberg) [30]; «виртуальное» присутствие 

во внутреннем плане разноудаленных во времени объектов-целей (J.R. Nuttin) 

[33]. «Перспектива будущего» представляет собой предвосхищение будущих 

событий в настоящем (W. Lens) [32]. «Личное будущее» определяется как 

способность человека предсказывать и предвосхищать будущие события, 

ставить планы разной степени срочности, ориентироваться на различного рода 

возможности (Z. Zaleski) [34]. 

В другой группе чаще используются понятия «трансспектива», 

«временная перспектива», «временной кругозор». Здесь научный интерес 

сосредоточен на взаимообусловленности временных модусов – прошлого, 

настоящего и будущего в человеческом сознании. Например, «временная 

перспектива» – это взгляды индивида на психологическое будущее и 

психологическое прошлое, существующее на реальном и различных 

ирреальных уровнях (K. Lewin) [19]; включение будущего и прошлого в план 

настоящего (Б.В. Зейгарник) [12]; сквозное видение из настоящего в прошлое и 
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будущее (В.И. Ковалев) [15]. «Временной кругозор» определен как способность 

личности организовывать воспоминания и предвосхищать будущее (P. Fraisse) 

[31]. 

В представленных взглядах важно подчеркнуть отсутствие противоречия. 

Скорее здесь наличие доминирующего фокуса анализа в изучении жизненных 

перспектив человека. Так, в рамках первой группы психологические 

исследования сосредоточены на глубоком изучении психологического 

будущего. Вместе с этим учитывается наличие его взаимосвязи с прошлым и 

настоящим, но не ставится научная задача  тщательного изучения такой 

взаимозависимости временных модусов. Во второй группе исследований 

первоочередное внимание направлено на познание взаимообусловленности 

временных модусов, при этом не всегда происходит углубление в изучение 

содержания жизненных перспектив, как в первой группе. 

В связи с тем, что все больше исследований психологического времени 

человека и его жизненных перспектив становятся достоянием мировой 

психологической науки, возникает проблема, связанная с интеграцией 

полученных научных данных. На современном этапе развития психологии 

интеграция научного знания о жизненных перспективах может заключаться в 

поиске «точек» единомыслия в их понимании. 

Примером такого единомыслия психологов, исследующих жизненные 

перспективы, является констатация их ментальной репрезентации в сознании 

человека (Ж. Нюттен, Г. Томе) [11, 33]. В сознании присутствует «образ 

будущей жизни» (К.К. Платонов) [25], «целостная картина будущего» (Е.И.  

Головаха) [10]. Апеллирование категориями «образа» или «картины» будущего 

задает контекст осмысления жизненных перспектив как целостного 

образования. С этих позиций все содержание жизненных перспектив дано в них 

одновременно и представлено взаимосвязанной совокупностью перспективных 

линий развития, возникающих в настоящем и обусловливающих облик 

будущего [26]. Принцип системности (Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов) дает 

возможность рассматривать жизненные перспективы как целое, объединяющее 
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разнородные элементы (ценности, цели, средства реализации целей, ожидаемые 

события, характер эмоциональной оценки событий, действия и др.) 

иерархическими связями. 

В последние десятилетия сложилась исследовательская тенденция в 

познании жизненных перспектив, состоящая в наличии приоритета изучения 

планирования и прогнозирования будущего. Это позволило достаточно 

объемно изучить такие составляющие и условия планирования, как ценности, 

смыслы, мотивы, жизненные планы, цели, средства достижения целей и др. 

[26]. 

Ценностные ориентации, мотивы, смыслы являются необходимыми 

элементами, определяющими содержание жизненных перспектив 

(Е.И. Головаха, А.А. Кроник, А.Г. Шмелев, В.Е. Клочко). Понимая жизненные 

перспективы в качестве взаимосвязанной совокупности перспективных линий 

развития, мы полагаем, что движение по этим линиям от события к событию 

задает ценностные ориентиры человека. Он выбирает те ценности, которые 

наиболее тесно увязаны с его доминирующими потребностями. Избирательная 

направленность на эти ценности отражается в иерархии ценностных 

ориентаций личности (Б.С. Братусь, Е.И. Головаха) [4, 10]. Если жизненные 

цели и планы реализуются или утрачивают побудительную силу, или на пути 

их достижения возникают непреодолимые препятствия, то ценностные 

ориентиры стимулируют  пересмотр существующих целей и (или) постановку 

новых [10]. 

Многие исследователи жизненных перспектив ведущее место в 

планировании будущего отводят жизненной цели как отражению желаемого 

будущего [2, 13]. Планирование жизненной перспективы представляет собой 

выдвижение личностью целей, их иерархическое выстраивание, поиск способов 

реализации целей (Е.И. Головаха, А.Г. Шмелев) [10]. К.А. Абульханова-

Славская считает, что посредством целей личность регулирует и организует 

свой жизненный путь как целое [2]. Жизненные цели наполняют жизнь 

смыслом (Л.Н. Кoган, А.В. Серый, М.С. Яницкий) [16, 20, 21]. 
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Ряд авторов,  помимо ценностных координат жизненного планирования и 

целеполагания, уделяет внимание таким их составляющим, как программы и 

планы. Известно, что они выступают в качестве основ достижения целей 

(В.Ф. Серенкова) [27]. Жизненная программа отражает магистральные цели и 

результаты жизнедеятельности, представляет собой «матрицу» поставленных 

личностью целей, соотнесенную со всей жизнью. Жизненная программа 

конкретизируется в системе жизненных планов. Жизненный план, в свою 

очередь, понимается как непрерывный процесс целеполагания, выдвижения 

новых этапных целей и средств их реализации [28]. 

Е.И. Головаха анализирует соотношение категорий «цель» и «план». Они 

различаются как конечные и промежуточные события определенного этапа 

жизни. Цели – более масштабные и менее хронологически определенные 

события, чем планы. Предполагается, что последовательная реализация 

конкретных событий приведет к осуществлению соответствующих жизненных 

целей. С помощью жизненных целей и планов будущее может быть 

рассмотрено как относительно упорядоченная во времени совокупность 

событий, приводящих к достижению результатов [10]. 

Следующей точкой единомыслия в осмыслении жизненных перспектив 

являются параметры их оценки. Так, жизненные перспективы могут быть 

оценены по следующим параметрам: «иерархичность», «многомерность», 

«структурированность», «согласованность», «реалистичность», 

«продолжительность» (или «глубина»), «дифференцированность», 

«оптимистичность», «событийная насыщенность», «целеустремленность», 

«рациональность», «стратегичность», «конфликтность», «уверенность», 

«удовлетворенность», «эмоциональность». 

«Иерархичность» включает в себя интегральные жизненные цели, 

промежуточные цели-средства как узловые моменты в планировании 

личностью своей деятельности, цели-задачи как компонент программ 

реализации конкретных действий. «Многомерность» характеризуется наличием 
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в целях эмоциональных, когнитивных, регулятивных и других компонентов 

(Т.С.  Шляхтин) [26]. 

«Событийная насыщенность» характеризует наполненность картины 

будущего взаимосвязями между ожидаемыми событиями. 

«Целеустремленность»  указывает процент инструментально-целевых связей, 

отнесенных к области будущего. «Внутренняя конфликтность» показывает 

долю отрицательных связей в общей сумме потенциальных межсобытийных 

связей. «Рациональность»  описывает степень соответствия целей и средств их 

достижения предполагаемым результатам и причинам поступков. 

«Стратегичность» характеризует масштабность жизненных замыслов, меру 

убежденности в их осуществлении. «Уверенность» указывает на 

категоричность, уверенность респондентов в суждениях относительно будущих 

событий своей жизни. «Удовлетворенность»  определяет то, в какой мере 

человек видит свое будущее в приятных для него тонах, красках. 

«Эмоциональность» указывает на склонность видеть события будущего в 

контрастных (субъективно очень приятных или очень неприятных) красках 

(А.А. Кроник) [17]. 

«Дифференцированность» перспективы предполагает выделение в 

картине будущего последовательных этапов. «Продолжительность» показывает 

хронологический «размах» событий будущего, учитывает меру планирования 

дальних этапов жизненной перспективы, которое основывается на выдвижении 

долговременных целей. «Реалистичность» заключается в способности личности 

разделять в своих представлениях о будущем реальность и фантазию, 

концентрировать усилия на том, что имеет реальные основания для 

осуществления поставленных целей в будущем. «Оптимистичность» 

определяется соотношением позитивных и негативных прогнозов относительно 

грядущих событий, а также степенью уверенности в том, что ожидаемые 

события произойдут в намеченные сроки. (Е.И. Головаха) [10]. 

Ж. Нюттен выделяет в качестве параметра оценки «глубину» 

планирования жизненных перспектив (близкий к «продолжительности» 
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Е.И. Головахи). Глубина жизненных перспектив задана тремя временными 

отрезками: ближнее будущее (период, включающий временной интервал от 

настоящего момента времени до одного года), среднеудаленное будущее 

(период, включающий временной интервал от года до пяти лет) и дальнее 

будущее (период, включающий временной интервал от пяти лет и далее) [33]. 

М.Р. Гинзбург предлагает учитывать в оценке жизненных перспектив 

параметры «планируемость» и «организованность». «Планируемость» отражает 

наличие планов и позитивного отношения к этим планам. «Организованность» 

предполагает обеспеченность целей средствами их достижения [9]. 

Жизненные перспективы выполняют функцию регуляции поведения и 

деятельности человека в настоящем [2]. Возможность такой регуляции 

обусловливается осознанием смыслов и определением целей жизни человеком 

(Т.А. Павлова). В обсуждении данного аспекта ряд авторов подчеркивают 

важность долгосрочного планирования. По мнению Н.Н. Толстых, 

возникновение глубокой временной перспективы является важным моментом 

развития индивидуальности [29]. Долгосрочное планирование основано на 

выдвижении отдаленных перспективных целей. Долгосрочные цели создают 

возможность осознанно подойти к реализации задуманного, структурировать 

время жизни так, чтобы реализовать намеченные планы. В научных 

психологических работах отмечается, что чем дальше во времени намечаются 

цели, тем больше потенциал раскрытия человеческих возможностей 

(Я.В. Васильев) [6], тем большую целенаправленность, целеустремленность, 

устойчивость и последовательность они придают деятельности в настоящем 

(В.Н. Карандышев) [13]. И, наоборот, чем меньше человек продумывает и 

планирует свою жизнь, тем больше его жизнь становится стандартной 

(К.А. Абульханова-Славская) [2]. 

В психологии обсуждается вопрос о динамике жизненных перспектив. 

Научные позиции сходятся в том, что жизненные перспективы – это 

динамичный образ будущего [1]. Событийная и целевая наполненность, а также 

инструментальная составляющая жизненных перспектив отличаются на разных 
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возрастных этапах жизни человека, они способны изменяться сообразно 

жизненным обстоятельствам и внутриличностным переменам. По мнению 

К.А. Абульхановой-Славской, каждому качественно новому этапу жизненного 

пути соответствует специфическое содержание перспективы, в которой одни 

компоненты сохраняют преемственность, а другие компоненты отражают 

реальные изменения в окружающем мире и в самом человеке [2]. 

Переход к новым этапам жизненного пути предполагает необходимость 

коррекции или существенной реконструкции жизненной перспективы с учетом 

психологических особенностей человека и социальных условий его 

существования [10]. 

Анализ выделенных оснований осмысления понятия «жизненные 

перспективы» показывает многоаспектность раскрытия данного явления, 

указывает на взаимообусловленность параметров жизненных перспектив, 

целостный характер их проявлений в жизни человека. Это создает предпосылки 

рассмотрения жизненной перспективы как системного образования, 

включенного посредством многоуровневых взаимосвязей в систему «человек» 

[21, 25]. 

Система жизненных перспектив, с нашей точки зрения, может быть 

изучена в единстве четырех измерений: ценностно-смыслового, эмоционально-

оценочного, когнитивного, организационно-деятельностного. Категория 

«измерение» подчеркивает целостность изучаемой системы жизненных 

перспектив, многообразие ее составляющих и проявлений и понимается как 

«призма» анализа данной системы. 

В соответствии с принципом системности в облике будущего 

симультанно присутствует содержание данных измерений. Ценностно-

смысловое измерение задано совокупностью ценностных и смысловых 

образований человека, определяющих индивидуальную специфику процесса и 

результат проектирования будущего (ценности, ценностные ориентации, 

мотивы, личностные смыслы). Эмоционально-оценочное измерение определено 

отношением человека к проекту собственного будущего (эмоции, чувства, 
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возникающие в связи с содержательным наполнением образа будущей жизни). 

Когнитивное измерение содержит совокупность ожидаемых и планируемых 

событий (предвосхищаемые жизненные события, цели, средства реализации 

целей). Организационно-деятельностное измерение представлено 

совокупностью стилей, стратегий, форм поведения человека в настоящем, 

детерминированных будущим, отражающих вероятностный характер 

последовательного воплощения жизненных проектов в реальность и 

реализации собственных возможностей.  

В терминологию современной научной психологии наряду с понятием 

«жизненные перспективы» активно включается понятие «семейные 

перспективы», что, на наш взгляд, обусловлено готовностью науки к более 

пристальному изучению перспективы человека, данной в его представлении как 

многомерного системного образования.  

Термин «семейные перспективы» возникает, когда фокус 

исследовательского внимания настроен на познание структуры и содержания 

представлений человека о будущих событиях в сфере семьи и супружеских 

отношений. 

Системная психологическая антропология (В.Е. Клочко) позволяет 

осмыслить семейные перспективы как взаимосвязанную совокупность 

перспективных линий развития, возникающих в пространстве локальных 

жизненных событий и обусловливающих облик будущего в границах 

жизненной сферы семьи и супружеских отношений. 

Изучение семейных перспектив включает анализ процесса становления 

взаимодействия человека с миром в контекстах поиска и выбора брачного 

партнера, ориентации на реализацию определенного стиля супружеских и 

детско-родительских отношений.  

Основанием выстраивания семейных жизненных перспектив являются 

ценностно-смысловые ориентиры человека (ценности, ценностные ориентации, 

мотивы, личностные смыслы). Когнитивное измерение семейных перспектив 

представлено совокупностью ожидаемых и планируемых событий в сфере 
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семьи. Эмоционально-оценочное измерение определено отношением человека к 

проекту собственного будущего, связанного с семьей. Организационно-

деятельностное измерение представлено совокупностью стилей, стратегий, 

форм поведения человека в настоящем в брачно-семейной сфере. Указанная 

тенденция отражает готовность личности к самоопределению в изменяющемся 

мире, выбору поведенческих стратегий в семейных отношениях. 

В психологической науке показана возможность осмысления семейных 

перспектив во взаимосвязи с параметрами самоопределения и самореализации 

человека. Н.С. Пряжников использует понятие «планирование семейных 

перспектив развития», связывая его с проблемой семейного самоопределения 

личности. По мнению автора, интимно-семейное самоопределение проявляется 

в многочисленных выборах: в выборе спутника жизни, стиля общения с 

супругом, в решении вопроса о рождении детей, о стиле их воспитания, о 

возможном варианте образования ребенка и его дальнейшего трудоустройства. 

Е.Н. Ивановой выделены основные этапы семейного самоопределения 

человека, включенного в сферу военной службы. Так, добрачный период 

охватывает идентификацию в семье родителей, планирование будущей 

семейной жизни; предбрачный этап предполагает встречу, предварительный 

выбор партнера, ухаживание, накопление совместного опыта. Затем следует 

заключение брака, создание собственной семьи и адаптация субъекта (его 

семьи) к условиям профессиональной деятельности и семейной жизни, 

личностный рост в ходе развития семьи (рождение детей, смена места службы, 

возрастные изменения). 

А.В. Пермякова, Я.А. Сурикова обозначают проблему определения 

взрослым человеком своей социальной и личностной позиции в системе 

межличностных отношений и построения долговременной перспективы жизни, 

в том числе семейной. По их мнению, проблема жизненного самоопределения в 

области семейной сферы жизнедеятельности актуализируется в связи с тем, что 

одной из основных функций семьи является обеспечение развития личности в 
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течение жизни, а также передача духовно-нравственного и культурного 

наследия новому поколению.  

Изучение семейных перспектив позволяет исследовать проект 

саморазвития человека в сфере супружеских и семейных отношений, 

определить возможные направления его становления. 

Перспективы профессионального развития становятся предметом 

научного исследования в случае познания структуры и содержания 

представлений человека о собственном будущем в сфере профессионального 

становления. Анализу профессиональных перспектив посвящены работы ряда 

отечественных и зарубежных исследователей (М.  Абреу, Е.А. Климов, В. Ленс, 

Ж.  Нюттен, М.  Пайшау, Н.С.  Пряжников и др.).  

В осмыслении планирования профессиональных перспектив 

психологической наукой центральное место уделяется ценностно-

мотивационному функционированию человека. Кантор и Флисон считают, что 

жизненная перспектива несет в себе функцию «предвосхищающей 

социализации» в профессиональной сфере, выполняя инструментальную роль в 

защите и поддержке намерений, порожденных профессиональной Я-

концепцией, и может рассматриваться как способ совладания с 

профессиональным будущим, образующим главное измерение в мотивации 

карьерного или профессионального развития.  

Ж. Нюттен рассматривает мотивационное функционирование с точки 

зрения возможности объяснения поведения и деятельности человека в 

настоящем по достижению грядущих целей и включает группы мотивов, 

связанных с планированием будущей карьеры человеком, будущего общения с 

другими людьми и мотивы развития собственного «Я». 

Б.С. Братусь и Е.И. Головаха подчеркивают, что ценности, мотивы и 

смыслы выступают в качестве ведущих факторов, обусловливающих 

планирование будущего человеком в профессиональной сфере и стратегии 

движения от события к событию в актуальной деятельности, задающих 

ориентиры оценки событий с точки зрения их важности для профессиональной 
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самореализации, определяющих аффективный характер отношения к 

сконструированному образу профессионального будущего и др. 

Схема построения личной профессиональной перспективы (Е.А. Климов), 

по мнению Н.С. Пряжникова, также включает ценностно-смысловые 

составляющие: осознание ценности честного труда, осознание необходимости 

профессионального образования, общая ориентировка в социально-

экономической ситуации в стране и прогнозирование ее изменения, знание 

мира профессионального труда, выделение дальней профессиональной цели и 

ее согласование с другими важными жизненными целями, выделение 

ближайших и ближних профессиональных целей (как этапов и путей к дальней 

цели), знание конкретных выбираемых целей (профессий, учебных заведений, 

мест работы), т. е. владение микроинформационной основой планирования, 

представление о своих возможностях и недостатках, которые могут оказать 

влияние на достижение поставленных целей, представление о путях 

преодоления своих недостатков и о путях оптимального использования своих 

возможностей, представление о внешних препятствиях на пути к целям, знание 

о путях преодоления внешних препятствий, наличие системы резервных 

вариантов выбора на случай неудачи по основному варианту, представление о 

смысле своего профессионального труда, начало практической реализации 

личной профессиональной перспективы. 

Ценностно-смысловые ориентиры (ценности, ценностные ориентации, 

мотивы, личностные смыслы и др.) с позиций системной психологической 

антропологии лежат в основе жизненных перспектив в области 

профессионального становления. Через призму системной психологической 

антропологии профессиональные перспективы могут быть осмыслены как 

взаимосвязанная совокупность перспективных линий развития, возникающих в 

пространстве локальных жизненных событий и обусловливающих облик 

будущего в границах сферы профессионального развития и карьерного 

продвижения. 
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Наряду с ценностно-смысловым измерением профессиональных 

перспектив с позиций системного подхода становится возможным определить и 

другие измерения, имеющие отношение к жизненным перспективам в целом 

как психологической системе. Когнитивное измерение профессиональных 

перспектив представлено совокупностью ожидаемых и планируемых событий в 

сфере профессиональной деятельности. Эмоционально-оценочное измерение 

определено отношением человека к проекту собственного будущего, 

связанного с областью профессионального развития. Организационно-

деятельностное измерение представлено совокупностью стилей, стратегий, 

форм поведения человека в настоящем, детерминированных представлениями о 

планируемых и ожидаемых событиях в профессиональной сфере. 

История развития научно-психологических идей в рамках исследования 

жизненных перспектив открывает проблемную область, связанную с поисками 

ответа на вопрос о факторах, обусловливающих трансформацию их 

содержания, структуры и функций (Л.Ф. Бурлачук, А.А. Кроник, Ф.Е. Василюк, 

Е.О. Лазебная, М.Е. Зеленова, В.В. Нуркова, А.А. Осипова). В обсуждаемых 

контекстах важно вспомнить идеи Л.С. Выготского о наличии внешнего и 

внутреннего плана развития человека в течение жизни. Внешний план развития 

представляет собой внешнюю активность, которую легко наблюдать. 

Внутренний план – это план переживаний. По мнению автора, переживание 

выступает в роли единицы, в которой в неразрывном единстве представлены, с 

одной стороны, среда и субъект [8]. Вслед за Л.С. Выготским В.Е. Клочко 

предполагает, что во взаимодействии субъекта с объектом рождается 

качественно новая реальность, не сводимая ни к субъективному, ни к 

объективному – сверхчувственная и системная [14]. Данную реальность можно 

осмыслить как «системный конструкт, который опосредует взаимоотношения 

между человеком и миром «чистой» объективности, что и обеспечивает 

превращение чистой объективности в «освоенную» человеком и ставшую его 

индивидуальной характеристикой «действительность» [14]. На основе данных 

научных представлений рождается идея, согласно которой трансформации 
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жизненных перспектив человека в современном мире обусловлены характером 

«встречи» объективного и субъективного в сознании человека, что, в свою 

очередь, открывает тенденцию к изменению ценностно-смысловых координат 

жизненного мира человека и формирует содержание ценностно-смыслового, 

эмоционально-оценочного, когнитивного, организационно-деятельностного 

измерений перспектив.  

Факторы, способные вызвать перестройку ценностей, целей, смыслов и в 

последствии содержания жизненных перспектив, разнообразны и достаточно 

уникальны для того, чтобы каждый человек под их влиянием смог изменить 

свой привычный взгляд на мир. Все же можно найти общее в разнообразии этих 

факторов. Это общее связано с характером «встречи» объективного и 

субъективного в сознании человека. В терминах проблематики жизненных 

перспектив – это жизненные события (объективное) и личностные смыслы, 

«вложенные» человеком в эти события (субъективное). Изменения, которые 

влекут за собой события, зависят не столько от того, что именно происходит, 

сколько от их восприятия и реагирования на них (Ф.Е.  Василюк, Т.Б.  Карцева). 

Характер такой «встречи» задан субъективным значением происходящих 

событий, посредством которого они получают особый статус в контексте 

жизненного пути – статус субъективной важности для человека [3]. 

Такие события, вне зависимости от оценки их человеком как негативных 

или позитивных, выступают в качестве точки бифуркации – смены 

установившегося режима работы человека как открытой психологической 

системы. После перехода через точку бифуркации обозначаются различные 

качественные перестройки основных тенденций развития человека как 

системы. Способом, которым система может удерживать собственную 

целостность, является развитие. Жизненные события, имеющие особый статус, 

определяют возможности для такого развития. Они переопределяют облик 

прошлого и определяют облик будущего, тем самым перестраивают структуру 

жизненного мира человека. Перестраивается ценностно-смысловое содержание 

его жизненного мира, через которое осуществляется избирательное и 
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направленное движение человека «за пределы себя». На основе изменения 

ценностно-смысловых координат меняется событийное, целевое, 

инструментальное, эмоциональное сопровождение процесса 

жизнеосуществления. Субъективно важное жизненное событие содержит 

потенциал дальнейшего развития человека как открытой психологической 

системы, меняет режим ее функционирования. 

В современной психологической науке приоритетное внимание уделено 

изучению «переломных» В.В. Нуркова [23], «критических» (Ф.Е. Василюк; 

Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова; Е.О. Лазебная и М.Е. Зеленова) [5, 7, 18], 

«стрессовых», «фрустрирующих» (Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова) [5], 

«кризисных» (А.А. Осипова) [24] событий и ситуаций, в процессе которого 

раскрывается влияние на человека событий, имеющих негативное субъективное 

значение для него. В ряду событий, о которых идет речь, находятся события, 

связанные с переживанием экстремальных ситуаций (военных действий, 

стихийных бедствий, техногенных катастроф);  жизненные потери (близких и 

значимых людей, работы, здоровья, надежды); труднопреодолимые или 

непреодолимые препятствия на пути достижения цели (болезнь, старость, 

правила, нормы, законы). Такие жизненные события сопровождаются 

сильными эмоциональными переживаниями (страх, стыд, вина, обида, 

беспомощность, отчаяние, злоба, одиночество, безнадежность и т.п.), они 

нарушают сложившийся жизненный уклад, провоцируют осознание 

невозможности решения возникших противоречий средствами наличного 

знания и опыта, приводят к изменениям в системе аттитюдов, ценностей, 

мотивов, целей, стратегий, стилей жизни, жизненных перспектив. 

Возрастание темпов жизни, ускорение общественных преобразований 

создают новые вызовы, связанные с воздействием на человека экстремальности 

и неопределенности современных условий существования. 

Современные условия бытия дополняются требованиями общества к 

человеку, которые охватывают проблемы жизненного выбора, управления 

временем, проектирования личных и профессиональных достижений. 
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Опыт исследования системы жизненных перспектив людей, 

переживающих разные переломные события, позволил описать облик будущего 

и доказал наличие трансформаций ценностно-смысловой сферы, а также 

перестроек каждого из ее измерений (когнитивного, эмоционально-оценочного 

и организационно-деятельностного). Так, в процессе переживания переломных 

событий перестраиваются ценностно-смысловые основания жизненных 

перспектив человека. В частности, увеличивается степень рассогласования 

значимости и доступности жизненных ценностей, сужается круг значимых 

ценностей, обесцениваются ранее значимые ценностные ориентиры. Со 

стороны когнитивного измерения диагностируются «рассеивание» событийной 

наполненности облика будущего, сокращение глубины жизненных перспектив, 

ориентация на краткосрочное (до года) планирование, нарушение процессов 

целеполагания (жизненные цели недостаточно осмыслены, не реалистичны, 

пути их реализации не ясны и противоречивы). Со стороны эмоционально-

оценочного измерения меняется отношение человека к будущему, что 

выражается в его детериорации (снижении значимости будущего в общей 

картине жизненного пути) и очернении (негативной оценке, пессимистичном 

настрое, переживании тревоги и безысходности по отношению к будущему). Со 

стороны организационно-деятельностного измерения на переломном этапе 

начинают превалировать  неадаптивные копинг-стратегии (избегание решения 

проблемных ситуаций) и гедонистический стиль поведения, который отражает 

стремление человека направлять свое поведение и деятельность на 

удовлетворение потребностей, приводящих к получению удовольствия 

(телесного, психологического, духовного) [26]. 

Приписывание человеком негативных смыслов жизненным событиям 

нарушает ряд функций жизненных перспектив в отношении регуляции 

поведения и деятельности человека в настоящем. Так, ослабевает функция 

опережающего отражения, которая позволяет предвосхитить нежелательные 

отдаленные последствия актуальных событий. Нарушается функция целевого 

регулирования активности человека. Сворачиваются позитивно-



23 

 

подкрепляющая функция и функция стратегической и тактической регуляции 

деятельности человека [26]. 

Трансформации системы жизненных перспектив и нарушение их 

функционирования объективируют себя в ряде феноменов. Это феномен 

«туннельного видения» будущего (сужение целевого, событийного ряда, форм 

поведенческой активности, ограничение возможностей и др.), феномен 

диффузии ответственности (низкая готовность человека выступать 

инициатором и отвечать за результаты собственной активности в настоящем в 

контексте реализации задуманного). 

Констатация содержательных и функциональных трансформаций 

жизненных перспектив человека на переломных этапах жизни определяет 

необходимость ответить на вопрос о механизмах их перестройки на этапе 

жизненного перелома. Проведенные нами исследования позволяют осмыслить 

природу одного из таких механизмов в качестве процесса поиска «порядка» и 

его отлаживания в жизни и на основе этого – порождение человеком нового 

способа устойчивого бытия в непрерывно создаваемом им же самим жизненном 

пространстве. Этот процесс сопровождается потерей опорных ориентиров в 

субъективном мире человека. Например, блокируется внутренняя свобода 

жизненного выбора, снижается степень необходимой ответственности, 

наращиваются психологические защиты, снижается мера самопринятия и 

самоуважения, возрастает потребность в самоподдержке, усиливается 

зависимость от окружения, пересматриваются ценностные ориентиры, прежние 

жизненные перспективы перестают удовлетворять новым условиям 

существования, вместе с этим – затруднен анализ условий их модификации 

[26]. Новый «порядок» внутри собственной личности и во взаимосвязях с 

миром становится основой психологической адаптации к изменившимся 

условиям бытия. 

Осмысление жизненных перспектив как совокупности взаимосвязанных 

перспективных линий, образующих облик будущего, и их трансформаций на 

этапе переломных событий позволили сконструировать модель их 
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проектирования. Данная модель исходит из анализа оснований выдвижения 

человеком целей и условий их реализации. Цели являются продуктом сознания, 

существуют во внутреннем мире личности, а возможности для их реализации 

находятся в окружающей среде. Процесс проектирования жизненных 

перспектив включает три фазы: аналитическую, тактическую и фазу апробации 

(рис. 1.1.1).   

На аналитической фазе формулируются приоритетные жизненные цели, 

анализируются объективные и субъективные условия достижения целей. В 

качестве объективных условий выступает окружающая среда, а субъективных – 

человек в многообразии его проявлений. С точки зрения анализа условий среды 

для реализации целей важно учитывать как минимум фактор времени, которое 

необходимо для достижения цели; социальные, экономические, политические и 

другие условия существования; факторы, способствующие достижению целей, 

и факторы, препятствующие этому. С точки зрения человека важно осмыслить 

основания для выдвижения целей. В качестве ведущих выступают ценности; 

потребности, которые получат свое удовлетворение посредством достижения 

поставленных целей; мотивы, ради которых достигается цель; индивидуально-

личностные характеристики; опыт, знания, умения. 

Следующей является тактическая фаза проектирования будущего. Здесь 

определяются способы реализации поставленных целей; осмысливается, какие 

действия необходимо предпринять и какова их последовательность, 

оцениваются возможные риски. 

Фаза апробации предполагает реализацию спланированного в жизни, 

отслеживание движения к цели, анализ неучтенных факторов и условий 

реализации целей, коррекцию способов их достижения. 

Анализ результатов исследований проблемы жизненных перспектив 

человека современной психологической науки позволяет отметить зрелость  

теоретико-методологических позиций, необходимую для дальнейшего развития 

данной проблематики в контексте системного психологического анализа. 
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Рис. 1.1.1. Модель проектирования жизненных перспектив 



26 

 

 

Сегодня психологии важно научиться на теоретическом и эмпирическом 

уровнях оперировать понятием «жизненные перспективы», в котором они 

раскрыты в качестве системного образования, включенного посредством 

многоуровневых взаимосвязей в систему «человек». С данных позиций 

внимание исследователей в рассмотрении жизненных перспектив должно 

перестроиться на их изучение как совокупности взаимосвязанных 

перспективных линий, образующих облик будущего, с учетом одновременного 

присутствия в них аспектов различной природы и содержания – ценностных, 

смысловых, мотивационных, эмоциональных, когнитивных и других. Особое 

внимание требуется уделять   анализу процесса трансформации жизненных 

перспектив как психологической системы в процессе жизненного пути 

человека под влиянием происходящих событий в обществе и в индивидуальной 

истории.  
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1.2. Социально-психологические особенности современной молодежи 

 

Становление жизненных перспектив человека осуществляется 

практически на протяжении всей его жизни, когда в процессе своего развития 

он перестраивает ценностно-смысловые координаты своего жизненного мира, 

намечает новые цели, ищет пути достижения желаемого. В настоящей 

монографии основное внимание уделено специфике становления жизненных 

перспектив личности в молодости. Выбор данного возраста обусловлен 

важностью возрастных и социальных изменений, происходящих в развитии 

молодого человека в плане его психологической готовности к взаимодействию 

с непрерывно меняющейся действительностью. 

В современном научном пространстве молодежь как социальная группа 

традиционно привлекает к себе повышенное внимание. Молодежная 

проблематика – предмет обсуждения в философии, социологии, психологии, 

педагогике, социальной работе. Формируя достаточно большую социально-

демографическую группу, молодежь занимает важное место в национальной 

экономике и является, по сути, главным источником пополнения трудовых 

ресурсов. Обладая творческими способностями, находясь на этапе развития 

физических, умственных и социальных качеств, молодежь выступает одним из 

носителей интеллектуального потенциала общества и имеет большую 

социальную и профессиональную перспективу. Она способна быстрее других 

социальных групп общества овладевать новыми знаниями, профессиями и 

специальностями. В самом широком понятийном контексте молодежь 

рассматривается как обширная совокупность групповых общностей, 

образующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними основных 

видов деятельности. В узком, социологическом, смысле молодежь понимается 

как социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных 

возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и 

функций в социальной структуре общества, специфических интересов и 

ценностей [16]. 
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В.Т. Лисовский дает следующее определение исследуемому феномену: 

«Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости 

от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут 

колебаться от 16 до 30 лет» [9, с. 32]. 

С точки зрения И.С. Кона, «молодежь – это социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свойств» [5, с. 63]. 

В современной психологии проблема социально-психологических 

закономерностей развития человека в молодости является дискуссионной. 

Более того, исследователи расходятся во мнениях относительно названия 

изучаемого возрастного этапа от 16 до 30 лет, обозначая его как «юность», 

«молодость» или «ранняя взрослость» (Е.И. Исаев, А.Л. Меньщикова, 

В.И. Слободчиков, О.В. Хухлаева). Вместе с тем, как полагает И.В. Носко, в 

последнее время молодость изучается более интенсивно, поскольку это – один 

из продуктивных и смыслонасыщенных возрастов человека [12]. 

К проблематике становления человека в молодые годы его жизни в разное 

время обращались такие зарубежные и отечественные исследователи, как 

Л.С. Выготский, Р. Гоулд, И.С. Кон, Д. Левинсон, В.С. Мухина, Е.И. Исаев, 

В.И. Слободчиков, Р. Хейвингхерст, Э. Эриксон и другие. Общей точкой 

зрения, разделяемой авторами,  является идея о том, что данный возрастной 

этап связан с началом зрелого периода жизни личности. В свою очередь, ряд 

исследователей отмечают, что юность, молодость и взрослость постепенно 

проникают друг в друга: если сначала в возрасте около 20 лет преобладают 

юношеские черты, то примерно к 30 годам они замещаются характеристиками 

взрослости. Кроме того, подчеркивается индивидуальный характер 

прохождения человеком данного периода жизни, что проявляется в большой 

вариативности сроков взросления человека в интервале от 16 до 30 лет [12, 14]. 
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В этой связи К.А. Абульханова-Славская, опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна, 

указывает на то, что периодизация жизненного пути личности, начиная с 

юности, перестает совпадать с возрастной и становится личностной, 

подчиненной индивидуальным особенностям ее жизни [1]. Разделяя точку 

зрения исследователей по поводу относительности разграничения этапов в 

жизни взрослого, развитие которого все в большей мере приобретает 

индивидуальный характер, тем не менее в процессе изучения становления 

жизненных перспектив человека в условиях социальных изменений мы 

сосредоточиваем внимание на периоде от 15-16 до 30 лет. 

В периодизации развития человека на протяжении всего жизненного 

пути, предложенной Е.И. Исаевым, В.Е. Слободчиковым, выделено пять 

ступеней, отражающих этапы оформления телесного, душевного, 

персонального и индивидуального уровней бытия человека. Авторы 

рассматривают развитие как способ существования любой живой системы, 

периодизация процесса предусматривает переходы от одного уровня (ступени) 

развития на другой как движение от менее развитого состояния в сторону 

роста, усложнения, расцвета. Особенностью молодости как четвертой ступени 

развития является то, что человек «становится ответственным за собственную 

самость, которая зачастую складывалась не по его воле» [15, с. 195]. Таким 

образом, перспективы дальнейшего развития начинают оформляться уже по 

воле самого человека, он, в большей или меньшей степени осознанно, 

инициирует свое дальнейшее развитие, определяясь по отношению к системе 

общественных ценностей и идеалов. Схожее мнение относительно 

особенностей развития в молодости высказывает ряд других исследователей, 

определяя ее как период выстраивания системы личных нравственных, 

культурных, духовных ценностей, которая приобретает достаточно устойчивую 

форму и во многом задает тенденции самореализации на последующих этапах 

жизненного пути [10, 14, 21]. В этой связи необходимым условием развития 

молодого человека И.В. Носко выделяет осознание того, что искусство жизни 

состоит не только в том, чтобы учитывать и реализовывать свою 
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индивидуальность, но и в том, чтобы индивидуальные возможности и 

достижения становились основой нового развития, открытия в самом себе 

новых способностей [12]. 

С точки зрения О.Е. Кубякина, характерными чертами молодежи часто 

являются категоричность суждений, максимализм, неприятие советов, 

неподчинение существующим моделям общественного развития, нормативно-

регламентированной повседневной жизни. В то же время для молодых людей 

характерны динамичность, открытость миру, ранимость, повышенная 

эмоциональная реакция, а также оптимизм, романтические устремления, 

идеализация новизны [6]. 

Основным новообразованием молодости становится достижение 

социальной зрелости. Поскольку в период молодости человек впервые 

непосредственно вступает в контакт с обществом, то его главной целью   

становится решение социальных задач: приобретение профессии, 

определенного социального статуса, создание семьи. В отличие от подростка 

молодой человек не только в своем сознании включает себя во взрослую жизнь, 

но и начинает принимать в ней реальное участие. Поэтому под достижением 

социальной зрелости нужно понимать, с одной стороны, возможность 

выполнения социальных обязанностей, с другой – принятие ответственности за 

собственную жизнь, решения и поступки на самого себя. Иными словами, это 

овладение полным комплексом социальных функций взрослого человека, 

формирование новой взрослой идентичности. Субъективно о достижении 

социальной зрелости свидетельствует появление у молодого человека чувства 

взрослости. Для некоторых молодых людей достаточно сложным становится 

столкновение в реальной жизни с требованиями, которые не всегда 

соответствуют их собственным представлениям. Если у молодого человека есть 

иллюзии, не соответствующие действительности, то сразу наступают и 

проблемы. Часто это связано со слишком большими ожиданиями, с 

недооценкой внешних трудностей, с необоснованным оптимизмом или, 

наоборот, негативизмом. Молодой человек начинает постепенно осознавать, 
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что мир – это не только счастье и удовольствие. Начинается распад его детской 

веры и оптимизма [7]. 

Большинство психологов считают, что для зрелой личности характерны 

чувство ответственности и наличие ряда индивидуальных особенностей. 

Атрибутами зрелости выступает наличие таких сформировавшихся качеств, 

как: 

1) способность самостоятельно мыслить. Зрелая личность способна иметь 

по любому вопросу собственное мнение, основанное на ее системе ценностей. 

Конечно, молодой человек может советоваться с другими людьми, но 

окончательные решения всегда принимает сам; 

2) готовность принять на себя ответственность за свои поступки. Если 

совершена ошибка, то есть и готовность признания своих недостатков и 

принятия вины на себя; 

3) умение преодолевать страх и сдерживать гнев. Несмотря на то, что все  

иногда испытывают тревогу или раздражение, то здесь уже имеет место 

искусство владения собой; 

4) желание работать. Вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, 

молодой человек уже желает приносить пользу обществу и добиться полной 

финансовой независимости от родителей и родственников. 

5) способность к любви и построению прочных отношений. Зрелая 

личность уже способна проявлять свои чувства и понимать чувства другого 

человека, способна поддерживать глубокие и близкие отношения [16]. 

В качестве важнейшего приобретения молодости ряд исследователей 

отмечает изменение отношения к собственному настоящему и будущему. Так, в 

молодости происходит смена ведущих тенденций становления жизненной 

перспективы, характерных для подросткового возраста, что описано в работах 

Е.И. Головахи, И.С. Кона, А.А. Кроника, И.А. Ральниковой и других авторов [2, 

3, 5, 13]. 

Как отмечает Е.И. Головаха, первым из периодов перестройки жизненных 

перспектив в жизни человека являются годы юности. В этом возрасте 
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происходит формирование осознанного отношения человека к своей 

достаточно отдаленной жизненной перспективе. Человек уже реалистично 

строит жизненные планы на длительное время вперед, адекватно выбирает 

жизненные цели, способы их достижения. Юноша осмысляет мотивы, которые 

стоят за поставленными целями, и соотносит жизненный план со своими 

способностями и возможностями [2]. 

В ранней юности, в возрасте 15-17 лет, появляется жизненная программа 

(система жизненных планов с учетом жизненных обстоятельств), хотя она еще 

отличается крайней изменчивостью и слабой продуманностью. Как отмечают 

Е.И. Головаха и А.А. Кроник, в субъективной картине жизненного пути 

юношей и девушек ярко выражено преобладание будущего над прошлым и 

настоящим [3]. 

О.В. Белановская, анализируя проблему жизненных перспектив в юности, 

пишет, что в начале юношеского периода происходит определение личностью 

своей жизненной позиции и на ее основе жизненной стратегии. Необходимость 

самоопределения служит для старшеклассника своеобразным «распутьем», на 

котором он «сворачивает» либо в сторону субъективности (предполагающей 

принятие ответственности за свою жизнь, самостоятельность жизненных 

выборов), либо в сторону пассивного следования жизненным обстоятельствам 

и отказа от попыток самому управлять течением своей жизни. 

В ранней юности человек осознает течение времени, происходит 

дифференциация временных интервалов; возрастает одновременно и степень 

обобщенности, степени конкретной представленности времени жизни в целях, 

планах, ожиданиях; повышается уровень реализма; формируются 

представления о прошлом, настоящем и будущем в виде линейной модели 

времени. 

В более поздний период молодости происходят существенные изменения 

в восприятии времени. Как полагает О.В. Хухлаева, в отличие от молодежи 15-

18 лет, характеризующейся устремленностью в будущее, особую значимость 

для молодого человека, перешедшего в двадцатые годы, приобретает 
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настоящее. Однако сохраняется потребность обращаться в будущее, которая 

становится особой формой жизни в настоящем, характеризующейся 

активностью молодых людей для обеспечения будущего жизненного успеха 

[21]. В свою очередь, Г.С. Шляхтин, анализируя возрастные особенности 

временной перспективы личности, приходит к выводу, что к 20 годам 

стремление повлиять на будущее, «подчинить» его себе выходит на первый 

план, тогда как планирование будущего, актуальное для периода ранней 

юности, отдвигается на последнее место [22]. Схожие тенденции выделяют 

К.А. Абульханова-Славская, И.В. Носко, с точки зрения которых именно в 

молодости впервые выстраивается устойчивая стратегия, направленная на 

реализацию жизненных перспектив, которые создавались на этапе от 

дошкольного до юношеского возраста [1, 12]. 

Вместе с тем, согласно результатам исследований, проведенных 

О.В. Митиной, А. Сырцовой, для молодых людей характерна ориентация на 

получение удовольствия, переживание волнения, возбуждения в настоящем, 

«здесь и сейчас». Молодость авторы рассматривают как период 

самоопределения, опытов и экспериментов, когда при принятии решений часто 

преобладает импульсивность [18, 19]. В этой связи О.В.  Хухлаева указывает на 

возможность возникновения у многих молодых людей внутренних конфликтов, 

связанных с переходом к новому восприятию взаимосвязи между настоящим и 

будущим. Содержание его определяется необходимостью выбора между 

желанием жить настоящим, получением удовольствия от богатых 

возможностей юности и мыслями о построении карьеры, профессиональном 

росте, создании семьи. Автор отмечает, что через колебание от направленности 

на будущее к настоящему молодые люди ищут и находят гармонию между 

«завтра» и «здесь и сейчас» [21]. В свою очередь, по данным О.В. Митиной, 

А. Сырцовой, по мере взросления молодого человека, ближе к 29-30 годам, 

значимость настоящего момента и отношение «будь что будет» уходит на 

второй план, возрастает роль мыслей о будущем в профессиональной сфере, о 

создании семьи, приобретаются навыки организации своего времени. 
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Изменяется и отношение молодого человека к прошлому, проявляющееся в 

интересе к семейным традициям, собственному детству, в стремлении к его 

анализу, что рассматривается исследователями как ресурс, способствующий 

построению «функциональных мостов в будущее» [19]. 

Вместе с тем, как отмечает Н.Н. Толстых, на взрослых этапах онтогенеза, 

начиная с молодости, представления человека о прошлом, настоящем и 

будущем, его ориентация во времени определяются не только возрастными, но 

и гендерными характеристиками, социальным статусом, имущественным 

положением, образовательным уровнем [20]. 

В целом можно отметить тот факт, что к концу периода молодости, порой 

путем разрешения конфликта, представления человека о прошлом, настоящем и 

будущем гармонизируются, приобретая признаки «сбалансированной 

временной перспективы» [4]. Данный термин, введенный Ф. Зимбардо и 

коллегами, отражает способность человека гибко переключаться между 

размышлениями о прошлом, настоящем и будущем в зависимости от 

требований ситуации, оценки ресурсов, что способствует его оптимальной 

самореализации в социуме [23, 24]. При этом в качестве ведущих направлений 

самореализации в период молодости ряд исследователей рассматривает 

построение профессиональной карьеры и создание собственной семьи 

(Е.И. Исаев, Д. Левинсон, В.Е. Слободчиков, Р. Хейвингхерст, 

И.В. Шаповаленко, Э. Эриксон и др.). Именно в этих сферах жизни 

обнаруживается сильное стремление молодого человека к личностной 

экспансии [12, 14, 15]. 

Таким образом, возрастным приобретением молодости является 

гармонизация представлений о личном прошлом, настоящем и будущем, что, в 

свою очередь, выступает основанием для выстраивания человеком на 

последующих этапах жизненного пути  стратегии самореализации, 

ориентированной на поиск реалистичных способов достижения целей. 

Молодость в социально-психологическом плане четко связана с набором 

социальных задач, ролей и статусов. К ним, в частности, относятся получение 
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образования, начало профессиональной деятельности, выбор спутника жизни и 

построение собственной семьи. Это ключевой период перехода от зависимого и 

слабого периода детства к независимой, автономной и весьма сильной стадии 

взрослой жизни. Если детство в большей степени связано с обучением в школе, 

а взрослая жизнь – с профессиональной (трудовой) занятостью, то молодость 

как период находится между этими социальными сферами; это окончание 

обязательного среднего образования и начало трудовой деятельности. Если 

детство проходит в родительской семье, а взрослая жизнь связана с 

построением собственной семьи и рождением детей, то молодость – это стадия 

перехода между ними. Эти две основные точки трансформации и являются 

основными задачами развития в молодежной группе. И именно решение этих 

двух задач характеризует молодежь как возрастную группу [8]. 

К.А. Абульханова-Славская, И.В. Носко отмечают разнообразие 

стратегий самореализации, характерных для молодых людей. Некоторые из 

них, определив для себя перспективы в профессиональной и семейной жизни, 

целенаправленно реализуют их. Другой возможный вариант предполагает 

конструирование разных перспективных линий самореализации, попробовав 

которые, молодой человек определяет для себя приоритетные направления 

развития в сферах семьи и профессии на последующих этапах жизненного пути 

[1, 12]. 

Специфика выбора жизненной стратегии в аспекте самореализации 

усматривается в том, что часть молодых людей склонна выстраивать свои 

перспективы только при обеспеченном «тыле», в качестве которого может 

выступать родительская семья, и в этом случае человек будет стараться 

подольше сохранить семейный статус сына или дочери. Возможен и другой 

вариант, который предполагает решение задачи создания собственной семьи и 

рождения ребенка, а затем уже реализацию в других сферах жизни. Вместе с 

тем часть молодых людей выбирает стратегию, предполагающую сохранение 

личной свободы, чтобы сначала утвердить себя, посмотреть мир, «встать на 

ноги» и т.п. [12]. 
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Б. Ливехуд, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Г. Шихи и другие авторы 

описывают тенденцию, согласно которой выбор жизненных приоритетов снова 

актуализируется для молодого человека в период возрастного кризиса 27-33 

лет, обозначаемого как кризис молодости. Феноменология данного кризиса 

связана с рефлексивной оценкой пройденного пути, с осознанием 

возможностей и перспектив дальнейшего развития. Нормативный кризис 

молодости по-разному протекает у мужчин и женщин. Авторы полагают, что в 

результате переживания данного кризиса мужчины могут сменить работу или 

образ жизни, но их сосредоточенность на реализации своих профессиональных 

перспектив, во многом характерная для данного периода, как правило, не 

меняется. В свою очередь женщины при переходе критического рубежа обычно 

меняют приоритеты, установленные в молодости. Женщин, ориентированных 

ранее на замужество и воспитание детей, теперь в большей степени привлекают 

профессиональные цели, в то время как те из них, которые отдавали 

предпочтение работе, начинают более активно реализовывать свои семейные 

перспективы [15]. 

Таким образом, как показывает анализ научных источников, изучение 

возрастных особенностей молодости является актуальным при обращении к 

проблеме становления жизненных перспектив человека. Обобщая точки зрения 

исследователей, можно сделать вывод о том, что характерными чертами 

развития личности в молодости являются выстраивание непротиворечивых 

ценностно-смысловых ориентиров, выбор жизненной стратегии, изменение 

отношения к времени собственной жизни в аспекте осознания взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. В качестве ведущей выступает тенденция к 

экспансии молодого человека в окружающий его, постоянно изменяющийся 

мир.   
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1.3. Социальные изменения – предпосылки трансформации  

жизненных перспектив молодежи 

 

Разработка проблематики феномена социальных изменений происходит 

в науке уже длительное время, однако, как указывает Е.П. Белинская, 

вплоть до последних десятилетий двадцатого столетия она носила довольно 

ограниченный характер. Автор связывает это прежде всего с тем, что  

социальные изменения мыслились как конечные во времени и пространстве, 

и соответственно их влияние на личность оценивалось с точки зрения 

конечного и локального эффекта [3]. Ситуация радикально изменилась с 

последней четверти XX в. и продолжает меняться, что, безусловно, является 

результатом перехода науки на постнеклассический этап своего развития. 

К настоящему моменту проблема социальных изменений интенсивно 

разрабатывается в социологии и психологии. 

Социологический подход к социальным изменениям можно 

проиллюстрировать на примере структурно-функционального анализа 

Т. Парсонса. Он установил, что: 

1) постоянно происходят внутрисистемные изменения, ибо само 

равновесие социальной системы не есть неподвижность, это постоянное 

нарушение баланса связей и их воспроизводство; 

2) изменения самой системы происходят под влиянием как внутренних, 

так и внешних факторов. 

Главная категория данной модели социальных изменений – напряжение, 

обусловливающее возникновение дисбаланса в отношениях между 

структурными элементами социальной системы. В случае сильного напряжения 

контрольные механизмы социальной системы могут не справиться с задачей 

поддержания баланса отношений, что ведет к разрушению структуры [6]. 

Таким образом, понятием «социальные изменения» обозначаются 

различные перемены, происходящие в течение некоторого времени в 

социальных общностях, группах, институтах, организациях и обществах, в их 
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взаимоотношениях друг с другом, а также с индивидами. Иначе говоря, 

социальные изменения – это переход социального объекта из одного состояния 

в другое, любая модификация в социальной организации общества, его 

социальных институтах и социальной структуре, установленных в нем образцов 

поведения. Такие изменения могут осуществляться на уровне межличностных 

отношений (например, изменения в структуре и функциях семьи); на уровне 

организаций и институтов (образование, наука постоянно подвержены 

изменениям и в плане их содержания, и в плане их организации); на уровне 

малых и больших социальных групп (в России, в частности, сейчас изменяется 

социальный состав населения); на социетальном и глобальном уровнях 

(миграционные процессы, экономическое и технологическое развитие одних 

стран, застой и кризисное состояние других, экологическая и военная угрозы 

существованию человечества и др.) [6]. 

Можно выделить четыре вида социальных изменений: 

1. Изменения, касающиеся структур различных социальных образований, 

или структурные изменения. Таковы, например, изменения в структуре семьи 

(полигамная, моногамная, многодетная, малодетная), в структуре любой другой 

общности – малой группы, профессиональной, территориальной, класса, нации, 

общества в целом, изменения в структурах власти, в структурах 

социокультурных ценностей и др. 

2. Изменения, затрагивающие социальные процессы. С определенной 

долей условности этот вид можно назвать профессиональными социальными 

изменениями. Так, мы постоянно наблюдаем изменения, происходящие в сфере 

социальных взаимодействий и взаимоотношений различных общностей. Это 

отношения солидарности, напряженности, конфликта, равноправия и 

подчиненности, которые постоянно находятся в процессе изменений. 

3. Изменения, касающиеся функций различных социальных систем. Их 

можно назвать функциональными социальными изменениями. Так, в 

соответствии с новой Конституцией РФ произошли изменения в функциях 

законодательной и исполнительной власти. 
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4. Изменения в сфере мотиваций индивидуальной и коллективной 

деятельности, или мотивационные социальные изменения. Очевидно, что 

характер потребностей, интересов, мотиваций поведения и деятельности не 

может оставаться неизменным. Не трудно заметить, что в последнее время у 

значительных масс населения на первый план выступают мотивы личного 

денежного заработка, прибыли, что оказывает влияние на их поведение, 

мышление, сознание [6]. 

Все эти изменения тесно связаны между собой. Изменения одного вида 

неизбежно влекут за собой изменения других видов. Однако соотношение 

социальных изменений с другими изменениями – культурными, 

экономическими и другими – имеет достаточно сложный характер. Изменения 

в одной сфере общества не ведут автоматически к изменениям в других сферах. 

Собственно психологическая линия анализа рассматриваемой области 

представлена в работах Г.М. Андреевой, Е.П. Белинской, Т.П. Емельяновой, 

А. Тэшфела и других исследователей [2, 4, 10]. Несмотря на то, что авторы 

подчеркивают актуальность изучения проблематики социальных изменений в 

первую очередь для социальной психологии, на наш взгляд, данный контекст 

имеет большое значение для всей системы психологического знания. Это 

связано с тем, что постнеклассический тип мышления ориентирован на 

признание необходимости изменений, в том числе социальных, рассматривает 

их как условие развития самого мира, социума, человека в нем. Как отмечает 

А. Тэшфел, «изменение» – фундаментальная характеристика социального 

окружения человека, побуждающего его совершать выбор определенной линии 

поведения, поэтому нельзя адекватно предсказывать поведение в мифически 

неизменяющемся мире [10]. 

Анализ проблематики социальных изменений показал, что в целом при 

описании особенностей организации взаимодействия человека с миром, 

наибольшее значение приобретают их топологические и динамические 

характеристики [4]. 
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В качестве основной топологической характеристики социальных 

изменений может быть выделена их масштабность. Зарубежные и 

отечественные исследователи проблем глобализации и модернизации (У. Бек, 

И. Валлерстайн, М.К. Горшков, Э. Тоффлер, В.А. Ядов и др.) отмечают в 

качестве принципиальной особенности современного мира тот факт, что 

инновации и преобразования затрагивают все сферы жизнедеятельности, 

касаясь технологических, социальных, политических и других структур [1, 5, 

7, 9]. По мнению Е.П. Белинской, данные условия способствуют 

повсеместному возрастанию социальной вариативности в качестве 

неопределенных социальных ситуаций, многообразия принципов 

организации социальных общностей, видов деятельности, групповых норм. 

В подобной постоянно изменяющейся реальности развитие человека 

предполагает непрерывное социальное самоопределение, связанное с 

необходимостью освоения новых социальных ролей, значимостью 

постоянного установления новых социальных контактов, гибкостью 

переключения с одних социальных позиций и статусов на другие [3]. 

В качестве основной динамической характеристики изменений 

исследователи указывают на их высокий темп, не имеющий аналогов. 

Сокращение «сроков жизни» всех продуктов деятельности человека (от 

достижений науки и программ социального развития до предметов 

повседневного потребления), сокращение времени между отдельными 

технологическими циклами задают возрастающее ускорение социального 

развития человечества. На уровне социальных общностей ускорение темпов 

различных инноваций отражается в возрастающей функциональной 

дифференциации всех социальных систем и институтов. В свою очередь, как 

отмечают Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая, для отдельного человека 

внешнее ускорение темпов изменений превращается во внутреннее, заставляя 

его все чаще перестраивать свои представления о реальности с тем, чтобы 

мысленный образ «успевал» за усиливающейся динамикой реального 

социального мира [4]. 
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Согласно Е.П. Белинской, Т.П. Емельяновой, в условиях, когда 

масштабы и темп социальных трансформаций сочетаются с отсутствием 

какого-либо определенного, осмысленного человеком «вектора» перемен, 

реакция на быстрый «слом» социального мира может напоминать 

изменения, происходящие во внутреннем мире человека после 

психологической травмы [3, 8]. 

Справедливо отмечено В.А. Ядовым, что, в частности, особенность 

российского трансформирующегося общества не в том, что оно 

трансформируется (преобразуется вся микросистема), но скорее в том, что «мы 

находимся в высокоактивной стадии социальных трансформаций, когда 

нестабильность трансформируемой социальной системы близка к состоянию 

"динамического хаоса"» [11, с. 7]. Кроме того, новая возникшая в России 

ситуация оказалась особенно сложной психологически потому, что в прежний 

период, в тоталитарном обществе, стабильность декларировалась официальной 

идеологией и всей организацией общественной жизни. Весь стиль жизни в 

прошлом содержал позитивную оценку всякой незыблемости устоев, 

заданности их объективным ходом истории, несокрушимой верой в 

правильность принимаемых на уровне общества решений. Стабильность и 

прочность воспринимались как норма, а всякое расшатывание их – как 

отклонение от этой нормы. Жизненная ориентация личности была нацелена не 

на преобразование, тем более в масштабах всего общества, а, напротив, на его 

абсолютную устойчивость и неколебимость. Это было поддержано и высокой 

степенью институционализации, иерархичности общественных структур, 

жесткой регламентацией их деятельности. В становящемся новом типе 

общества его нормы – плюрализм мнений, допустимость различных вариантов 

экономических решений, права человека – обозначают поистине новый образ 

общества, и заменить устоявшийся образ на другой, резко от предыдущего 

отличающийся, – трудная задача для массового сознания и для сознания 

отдельных индивидов. 
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Ситуация социальных изменений объективно приводит к рассогласованию 

социальных ориентиров в ходе социализации, прямым психологическим 

следствием чего становится усложнение социального выбора. В подобных условиях 

активность часто должна реализовываться без опоры на идеальный результат, 

являясь по сути действиями с непредрешенным исходом в силу отсутствия четких 

нормативных предписаний, которые задаются противоречивой системой ценностей 

и кризисом идентичности (благодаря неопределенности оснований социальной 

категоризации и самокатегоризации). Поэтому представляется, что с точки 

зрения своей представленности субъекту ситуация быстрых социальных 

изменений выступает как ситуация неопределенности. 

Следствием подобного рода радикальных социальных изменений 

является и необходимость трансформации всей системы жизненных перспектив 

личности, которые являются важнейшим ориентиром при выборе жизненных 

стратегий в различных сферах жизнедеятельности человека. 

В современной ситуации интенсивных трансформаций институтов семьи 

и брака существенно изменяются условия жизнеосуществления человека в 

брачно-семейной сфере, что проявляется в увеличении количества разводов и 

повторных браков, в расширении диапазона приемлемого поведения, в 

возрастании индивидуалистических тенденций в семье, в отсутствии эталонов 

поведения и снижении выраженности гендерных различий в сексуальных и 

супружеских отношениях (Т.В. Андреева, Л.В. Карцева, Н.И. Олиферович и 

др.). 

В указанных условиях особое внимание уделяется анализу становления 

семейных перспектив в молодости, что обусловлено специфичностью 

возрастных и социальных изменений, происходящих в развитии молодого 

человека в плане его психологической готовности к принятию важных 

жизненных решений относительно брака и семьи (И.С. Кон, Д. Левинсон, Е.И. 

 Исаев, В.И.  Слободчиков, Р.  Хейвингхерст, Э.  Эриксон и др.). 

Тенденция увеличения количества разводов и повторных браков в 

современном обществе способствует изменению ценностно-смыслового, 



48 

 

когнитивного, эмоционально-оценочного и организационно-деятельностного 

измерений семейных перспектив молодых людей. Так, в случае переживания 

развода родителей у молодых людей (в частности, женщин) наблюдается 

трансформация системы семейных ценностей, которая проявляется в 

переориентации на реализацию партнерских форм отношений, снижение 

значимости рождения и воспитания детей. Трансформация когнитивного 

измерения проявляется в более активной постановке молодыми людьми целей в 

области супружеских отношений, в продумывании способов избегания распада 

собственной семьи, что, в свою очередь, способствует снижению 

пессимистических эмоциональных оценок относительно проекта собственного 

семейного будущего. В то же время вступление матери в повторный брак 

опосредует становление семейных перспектив молодых людей вне зависимости 

от пола по компенсационному типу. Трансформация организационно-

деятельностного измерения семейных перспектив в этом случае проявляется в 

сосредоточенности молодых мужчин и женщин при выборе брачного партнера 

на поиске человека, значительно отличающегося от их родных родителей или 

приемных в плане личной ответственности, надежности, проявлений любви и 

доброты. 

В свою очередь, расширение диапазона допустимого поведения в сфере 

сексуальных и супружеских отношений, с одной стороны, предоставляет 

молодым людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не 

ориентированным на вступление в брак или рождение детей, простраивать свои 

семейные перспективы с учетом нетрадиционных для семьи ценностей, таких 

как саморазвитие, интересное времяпрепровождение и свобода. С другой 

стороны, в этом случае у мужчин и женщин наблюдаются выраженные 

ценностно-смысловые конфликты, характеризующиеся высокой степенью 

рассогласования значимости и доступности ведущих семейных ценностей. 

Анализ содержания когнитивного и эмоционально-оценочного измерений 

семейных перспектив демонстрирует, что молодые люди, не ориентированные 

на традиционную модель самореализации в брачно-семейной сфере, 
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затрудняются в продумывании целей и планов в области подобного 

нетипичного семейного будущего, эмоциональные оценки которого являются 

негармоничными (пессимистичными или излишне идеализированными). 

В современных социальных условиях, способствующих актуализации 

индивидуалистических тенденций в семье, наблюдаются изменения различных 

измерений семейных перспектив молодых людей, вступивших в брак. Так, 

характерны отсутствие у них ценностно-ориентационного единства, 

несогласованность семейных целей и вместе с тем идеализированная 

эмоциональная оценка будущей семейной жизни. На стадии брачной адаптации 

проблемы несогласованного планирования семейного будущего молодыми 

супругами решаются достаточно успешно благодаря актуализации в 

организационно-деятельностном измерении семейных перспектив стиля 

поведения, отражающего готовность к переговорам, спорам, открытому 

решению конфликтов. Однако подобная несогласованность образа семейного 

будущего становится основанием дестабилизации супружеских отношений при 

переходе к родительству. Не сумев выработать совместные семейные 

ориентиры на предыдущей стадии супружества, молодые люди, став 

родителями первенца, достаточно остро переживают кризис. Об этом  

свидетельствует содержание ценностно-смыслового и когнитивного измерений 

их семейных перспектив: возникновение сомнений в возможностях сохранения 

в будущем любви и верности друг другу, концентрация жизненных целей на 

воспитании ребенка в ущерб развитию супружеских отношений. 

В настоящее время наблюдается тенденция снижения выраженности 

гендерных различий в области семейных отношений, что отражается на 

содержании ценностно-смыслового измерения семейных перспектив 

современных молодых мужчин и женщин, в равной степени ориентированных 

на рождение и воспитание детей, сохранение верности будущему супругу, 

создание отношений, основанных на доверии, уважении и любви. Гендерная 

специфика семейных ценностей сохранилась исключительно в большей 

концентрации на удовлетворении сексуальных потребностей, что традиционно 
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для мужчин. Вместе с тем, несмотря на сближение ценностных ориентиров 

современной молодежи, когнитивное измерение семейных перспектив отражает 

тенденцию к сохранению традиционного распределения зон ответственности в 

семье, где мужчине отводится ведущая роль в постановке целей в области 

супружеских отношений и улучшении материального положения, а женщине – 

в планировании рождения и воспитания детей. Эмоционально-оценочное 

измерение семейных перспектив показывает снижение выраженности 

гендерных различий в оценках своего семейного будущего, ключевыми 

характеристиками которого для всех молодых людей являются позитивность и 

реалистичность. Организационно-деятельностное измерение открывает 

характерное для современных молодых людей вне зависимости от пола 

стремление контролировать свое будущее семейное счастье, создаваемое 

собственными силами. 

Таким образом, в ситуации трансформаций семьи и брака у человека как 

открытой самоорганизующейся системы расширяются возможности 

самоосуществления себя в семейной сфере. В то же время готовность молодых 

мужчин и женщин к изменению самих себя в процессе взаимодействия с 

меняющейся средой приобретает все большую значимость. Этот процесс  

включает переосмысление семейных ценностей, постановку целей, адекватных 

возможностям, в области супружеских и детско-родительских отношений, 

гармонизацию эмоционального отношения к будущей семейной жизни и на 

основе этого нахождение новых стилей брачно-семейного поведения. 

Социальные изменения влияют и на осмысление личностью собственных 

профессиональных перспектив. Неопределенность, как следствие радикальных 

социальных изменений, влечет за собой деформации в проектировании 

профессионального будущего человеком, провоцируя, в свою очередь, 

переживание профессионального кризиса. Профессиональные кризисы 

личности являются предметом психологических исследований Э.Ф. Зеера, 

Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова и др. В качестве содержания кризиса 

выделяется кардинальная перестройка человека как профессионала, 
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необходимость изменения направления его дальнейшего профессионального 

развития. Э.Ф. Зеер, говоря о критической фазе, подготовленной отсутствием 

четкого осознания проблемных зон, нарастанием психологического 

дискомфорта, раздражительностью, описывает ее как период психической 

напряженности, конфликтности, неудовлетворенности, поиска вариантов 

изменения ситуации, проигрывания альтернатив дальнейшей 

профессиональной жизни. В данный период человеку свойственно переживать 

ряд таких конфликтов профессионального развития, как мотивационный 

(обусловленный потерей интереса к учебе, дезинтеграцией профессиональных 

ориентаций и установок), когнитивно-деятельностный (детерминированный 

неудовлетворенностью содержанием и способами осуществления учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности), поведенческий 

(связанный с противоречиями в межличностных отношениях в первичном 

коллективе, неудовлетворенностью своим социально-профессиональным 

статусом, положением в группе и др.). В посткритическом периоде человек 

находит способы разрешения кризиса, которые могут иметь разный характер: 

конструктивный, деструктивный, профессионально-нейтральный. Результатом 

успешного разрешения профессионального кризиса является коррекция 

профессиональных перспектив человеком. 

Опыт исследования представителей различных половозрастных и 

профессиональных групп на этапе профессиональных кризисов показывает 

наличие трансформаций в ценностно-смысловых полях человека, когнитивном, 

эмоционально-оценочном и организационно-деятельностном измерениях 

жизненных перспектив. 

С точки зрения ценностно-смысловых координат, в период 

профессионального кризиса типичным становится острый конфликт в 

ценностной системе человека, связанный с рассогласованностью значимости и 

доступности ведущих для профессиональной деятельности жизненных 

ценностей. Особенности когнитивного измерения профессиональных 

перспектив в кризисные периоды проявляются в сокращении глубины 
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планирования профессионального будущего. На этапе профессионального 

кризиса человек склонен «заглядывать» лишь в ближайшее будущее (период до 

года). В такой период профессиональная перспектива бедна как планируемыми 

событиями, так и целями. Поскольку в данный период человеку свойственно 

менять жизненные цели, распространены ситуации отсутствия целей 

профессионального развития, либо ситуации абстрактности, нереалистичности 

поставленных целей, их рассогласованности со средствами и мотивами 

реализации.  

Кризисы профессионального становления позволяют проследить 

тенденцию актуализации тревоги человека в отношении своего 

профессионального будущего. Характерными проявлениями трансформаций 

эмоционального отношения к профессиональному будущему на этапе 

переживания профессиональных кризисов становится, с одной стороны, более 

реалистичная и прагматичная оценка профессиональной перспективы. С другой 

– снижение значимости для человека его профессионального развития в 

будущем, наполнение профессиональных перспектив скорее «должными» (не 

«потребными») событиями, не приносящими радости, уверенности и 

удовлетворения, поэтому вызывающими пессимистичный настрой и выбор 

гедонистически ориентированного стиля жизни. 

Описанные психологические трансформации, с одной стороны, можно 

осмыслить как разбалансированность, нестабильность системы «человек» в 

кризисные периоды профессионального становления, с другой – как процесс 

самоорганизации, позволяющий освоить новый, более сложный уровень ее 

функционирования. 

Таким образом, контекст социальных изменений при изучении 

жизненных перспектив в целом, семейных и профессиональных перспектив в 

частности, открывает новые возможности не только для понимания 

происходящих трансформаций, но и для поиска путей психологической 

помощи человеку. 
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ГЛАВА 2. ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Жизненные перспективы молодежи в контексте адаптации к 

последствиям социальных изменений 

 

Ускорение темпов социальной динамики, преобразование старых и 

возникновение новых социальных структур, трансформация общественных 

идеалов и ценностей неминуемо задают новые параметры хода социализации, 

предъявляя к ее субъекту повышенные требования в формировании новых 

моделей социального поведения, конструировании персональной системы 

ценностей и идентификационных структур личности. Негативные последствия 

социальных изменений связаны не только с динамизмом социальной ситуации 

в целом, но и с разнонаправленностью социализационных влияний.  

По мнению Г.М. Андреевой, сущность социальной нестабильности 

составляет рассогласованность социальных перемен, «смена направления и 

темпа изменений, несовпадение меры радикальности их в различных сферах 

общества (экономике, политике, культуре, формах человеческих отношений)». 

Прямым психологическим следствием подобного рассогласования социальных 

ориентиров в ходе социализации является усложнение для человека ситуации 

социального выбора – «для обыденного человека нестабильность общества 

воспринимается, прежде всего, как абсолютная неопределенность ситуации и, 

следовательно, невозможность даже ближайшего прогнозирования своей 

судьбы» [2, с. 257]. Особое значение это имеет для молодого поколения, для 

которого реализация целой совокупности социальных выборов 

(профессионального, семейного, идеологического, ценностного) составляет 

основное содержание возрастных задач развития. Отсутствие четко 

структурированных нормативных моделей ставит молодежь в ситуацию, когда, 

оказавшись на традиционном возрастном «перекрестке» множественных 

социальных выборов и самоопределений, человек обнаруживает, что 



55 

 

установленные на нем общественные «светофоры» дают противоречивую 

информацию, а то и не работают вовсе. Объективное отсутствие должного 

количества согласованных «внешних» ориентиров для самоопределения 

неминуемо заставляет больше опираться на ориентиры «внутренние»: систему 

персональных ценностей, «идеальное Я», идентичность, жизненные 

перспективы, которые, в свою очередь, находятся еще на этапе формирования 

[2, с. 260]. 

Таким образом, необходимо изучение содержание жизненных перспектив 

молодежи в условиях адаптации к социальной нестабильности как следствию 

происходящих социальных изменений. 

 

Перспективы супружеских отношений молодежи в условиях 

социальных изменений 

 

Современные условия социальных изменений характеризуются особой 

интенсивностью трансформации брачно-семейной сферы, проявляющейся в 

вариативности форм сексуальных и брачно-семейных отношений, в 

переориентации их функциональной стороны. Так, в качестве альтернативы 

традиционной форме супружеских отношений рассматриваются пробные, 

гостевые и сезонные браки, свободные союзы, заключенные, в том числе, 

между представителями одного пола. Увеличивается количество разводов, 

приемных семей, внебрачных рождений, распространенность повторных 

браков. Изменения современной семьи усматриваются также в том, что из 

социально регламентируемого союза она превращается в партнерскую группу, 

где взаимоотношения строятся на началах принятия уникальности и 

самостоятельности другого человека. В противовес семье, традиционно 

ориентированной на деторождение, в настоящее время ведущими в 

супружеском союзе становятся его социально-психологические функции 

(интегративная, коммуникативная, релаксационная, формирования самооценки, 

психологической поддержки), назначение которых в целом подразумевает 
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создание оптимальных условий для социально-психологического и 

психического развития партнеров [8, 14]. 

Масштабность и динамичность изменений брачно-семейных отношений в 

современном мире способствуют возникновению особой, не характерной для 

предыдущих эпох свободы самореализации личности в семейной сфере. В 

качестве таких свобод рассматривается либерализация сексуальных норм, 

вследствие чего юноша или девушка, ориентируясь на собственные ценности и 

предпочтения, принимают решения о том, с кем, когда и при каких 

обстоятельствах вступать в сексуальные отношения. К подобным 

самостоятельным жизненным выборам относится также принятие решения о 

вступлении в брак, выбор брачного партнера, время рождения и количество  

детей, методы семейного воспитания, уровень получаемого детьми 

образования, распределение домашних обязанностей между членами семьи, 

формы совместной досуговой деятельности. Все это факторы, влияющие на 

сохранение или распад семьи. Раньше рассматриваемые выборы достаточно 

жестко регламентировались обществом, одинокий образ жизни традиционно 

считался отклонением от нормы, странностью, а семья воспринималась как 

хозяйственная и нравственная основа «правильного» образа жизни. Отсюда и 

ориентация системы поведения молодежи на развитие отношений, которые 

должны завершиться вступлением в брак [3, 21]. В современной ситуации 

отсутствуют четко регламентированные нормы и правила семейных 

отношений, которые порой могут быть диаметрально противоположными в 

разных социальных группах. В этой ситуации у человека расширяются 

возможности самореализации в браке, однако особую значимость приобретают 

его готовность к самостоятельности и принятию ответственности за 

совершаемые выборы, умение выстраивать для себя непротиворечивые и 

реалистичные перспективы супружеских отношений. 

На современном этапе развития психологической науки проблематика 

планирования перспектив самореализации в браке выступает актуальной, 

интенсивно разрабатываемой уже длительное время областью исследования 
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обобщенных представлений человека о будущем, или жизненных перспектив. 

К.А.  Абульханова-Славская, Е.И.  Головаха, А.А.  Кроник, Ж.  Нюттен и 

другие исследователи полагают, что жизненная перспектива охватывает ряд 

сфер, в которых человек может представлять свое будущее – это сферы семьи, 

профессиональной деятельности и карьеры, досуга, отдыха и развлечений, 

творчества и др. [1]. В связи с этим в изучении проблематики интегрированной 

картины будущего становится оправданным развитие научного познания в 

направлении более пристального внимания к особенностям проектирования 

человеком будущего в разных сферах жизни. Понятие «перспективы 

супружеских отношений» возникает, когда исследовательский интерес 

сфокусирован на познании содержания представлений человека о будущем в 

сфере брака и супружеских отношений. Особо актуальным является 

исследование содержания перспектив развития супружеских отношений 

молодежи,  как наиболее восприимчивой к социальным изменениям возрастной 

когорты,  вступающей в период заключения брака и создания собственной 

семьи. При этом важно определить, каким образом описанные трансформации 

брачно-семейной сферы отражаются в сознании юношей и девушек в аспекте 

планирования собственных супружеских отношений. 

В связи с этим было предпринято эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 178 студентов вузов разных городов России в возрасте от 18 

до 21 года. В 2011 году в исследовании приняли участие 60 человек (30 

юношей и 30 девушек), в 2014 году – 58 (29 юношей и 30 девушек), в 2017 году 

– 59 (29 юношей и 30 девушек). Использовался комплекс методов 

исследования: анкетный опрос (для сбора данных относительно пола, возраста, 

социального статуса респондентов), экспертный опрос (для выявления 

параметров оценки перспектив супружеских отношений в группе молодых 

людей), метод субъективного шкалирования, математические методы анализа 

информации (дисперсионный и факторный анализы). 

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что в целом 

представления молодежи о своих будущих супружеских отношениях носят 
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позитивный характер. Сопоставляя данные опросов молодых людей, 

проведенных в 2011, 2014 и 2017 годах, можно заключить, что уже длительное 

время устойчиво сохраняется тенденция к планированию юношами и 

девушками своих супружеских отношений как любящих, направленных на 

удовлетворение потребностей в любви и сексе, наполненных радостными 

событиями. При этом они ориентированы на сохранность подобного брачного 

союза в течение длительного времени. Вместе с тем установлено, что в 

условиях трансформации современного российского общества супружеские 

перспективы молодежи меняются по ряду аспектов (таблица 2.1.1).  

Таблица 2.1.1.  

Результаты дисперсионного анализа групп молодежи,  

опрошенных в 2011, 2014 и 2017 годах 

 

Согласно результатам дисперсионного анализа, представленным в 

таблице 2.1.1, между группами респондентов, опрошенных в разные годы, 

выявлены различия в оценках своих будущих супружеских отношений по 

  

сумма 

квадратов ст.св 

средний 

квадрат F знач. 

традиционный–  

необычный 

между 

группами 
179,471 2 89,736 11,94 ,000 

внутри 

групп 
1307,354 174 7,514     

нестабильный–  

стабильный 

между 

группами 
39,410 2 20,705 3,083 ,035 

внутри 

групп 
1228,564 174 5,061     

однообразный–  

разнообразный 

между 

группами 
73,776 2 36,888 6,630 ,002 

внутри 

групп 
968,093 174 5,564     

скучный –   

интересный 

между 

группами 
43,385 2 21,692 4,640 ,011 

внутри 

групп 
808,850 173 4,675     

религиозный–   

нерелигиозный 

между 

группами 
64,747 2 32,374 4,786 ,009 

внутри 

групп 1176,913 174 6,764     
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шкалам «стабильные – нестабильные» (р=0,035), «однообразные – 

разнообразные» (р=0,002), «скучные – интересные» (р=0,011), «традиционные – 

необычные» (р=0,001).  

Так, молодые люди, опрошенные в 2014 и 2017 годах, конструировали 

свои супружеские перспективы с ориентацией на недолговечность брака, 

который может разрушиться в любой момент, в отличие от респондентов 2011 

года (рис. 2.1.1).  

 

 

Рис. 2.1.1. Оценка стабильности своих супружеских перспектив 

молодыми людьми 

Возможно, это связано с тем, что в условиях непрерывных социальных 

изменений, описанных трансформаций в семейной сфере, брачные перспективы 

также представляются молодым людям изменчивыми. 

Значимыми оказались результаты, демонстрирующие тот факт, что в 

условиях изменяющегося мира девушки и юноши видят свои супружеские 

перспективы более однообразными, что отражает их установку на снижение 

событийной насыщенности данной сферы будущей жизни (рис. 2.1.2).  
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Рис. 2.1.2. Представления молодежи о разнообразии своих супружеских 

перспектив 

 

Не удивительно, что отмечается тенденция снижения у молодых людей 

интереса к своей будущей самореализации в браке (рис. 2.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.3. Заинтересованность молодежи в перспективах развития своих 

супружеских отношений 
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Рис. 2.1.4. Оценка супружеских перспектив молодежи по шкале 

«традиционные – необычные» 

 

Согласно графику, представленному на рисунке 2.1.4, молодые люди, 

опрошенные в 2011 году, представляли перспективы развития своих 

супружеских отношений как необычные, затем в 2014 году самореализация в 

браке оценивалась юношами и девушками как ориентированная на традиции, в 

2017 году опрошенные видели свое будущее супружество, как в средней 

степени ориентированное на традиции. 

Наиболее стабильными, интересными и при этом традиционными 

собственные супружеские перспективы представляли молодые люди, 

опрошенные в 2011 году. В свою очередь, 2014 год оказался наиболее 

пессимистичным в плане прогнозов молодежи относительно самореализации в 

браке, так как свои будущие отношения с партнером они видели как наиболее 

нестабильные, разнообразные, необычные и лишенные интереса. Опросы, 

проведенные в 2017 году, демонстрируют, что по сравнению с 2014 годом 

повышается интерес к планированию будущего в брачно-семейной сфере, а 

свои отношения с партнером в будущем молодые люди представляют уже как 

относительно стабильные, достаточно разнообразные и интересные и довольно 
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нетрадиционные. К сожалению, в 2017 году возрастание степени интереса 

молодежи к своим будущим супружеским отношениям не достигает уровня 

2011 года. 

Для интерпретации полученных результатов обратимся к анализу 

социальных процессов, происходивших в нашей стране в исследуемый период 

времени. Как мы помним, 2014 год ознаменовался наиболее динамическими 

социальными изменениями: вхождением Крыма и Севастополя в состав России 

в качестве двух новых субъектов Федерации. В 2014 году российский рубль 

испытал самое драматическое падение со времен дефолтного 1998 года, 

перекрыв показатели кризисного 2008 года. Поэтому вполне оправдано, что в 

столь драматичный исторический отрезок молодые люди не испытывали 

особого интереса к планированию самореализации в сфере супружеских 

отношений, а будущий брачный союз представлялся им столь же 

нестабильным, насколько изменчив был окружающий мир. К счастью, к 2017 

году социальная ситуация стабилизировалась, юноши и девушки, ощущая это, 

видят свои супружеские перспективы более устойчивыми, у них повышается 

интерес к планированию событий в будущем брачном союзе, отношения в 

котором могут быть разными, довольно необычными и до некоторой степени 

лишенными скуки. 

Несколько иная ситуация отмечается при анализе оценок молодежью 

своих будущих супружеских отношений по шкале «религиозные – 

нерелигиозные» (р=0,009). Согласно полученным данным, отмечается 

тенденция устойчивого снижения уровня религиозности супружеских 

отношений в будущем (рис. 2.1.5). 

 По сравнению с 2011 годом, в 2014 году будущий брак представлялся 

молодым людям менее религиозным, а к 2017 году стремление ориентироваться 

в своих будущих отношениях с партнером на религиозные каноны становится 

еще менее характерным для них. Можно заключить, что в перспективе 

супружеские отношения в молодежной группе будут приобретать все более 



63 

 

светский характер, что, по всей вероятности, будет демонстрировать все 

больший отказ от регистрации браков, в том числе церковной. 

 
 

Рис. 2.1.5. Представления молодежи о степени религиозности своих 

супружеских отношений 

 

Рассмотрим данные относительно содержания представлений молодежи о 

своих будущих супружеских отношениях. Результат факторного анализа для 

выборки 2011 года позволил выделить три фактора. Первый фактор (λ=7,599; 

42,215 % дисперсии) был назван «Оптимистичные супружеские перспективы», 

поскольку он отражает представление молодежи о своих отношениях с 

партнером как о веселых, легких, стабильных, любящих, интересных. Второй 

фактор (λ=1,778; 9,878 % дисперсии), обозначенный «Продолжительное 

совместное будущее», демонстрирует ориентацию молодых людей на 

длительность супружеских отношений. Третий фактор (λ=1,233; 6,848 % 

дисперсии) получил название «Традиционная картина супружества» и включил 

оценки юношами и девушками своих будущих браков как патриархальных, 

традиционных, заключенных после продолжительного знакомства. 

В группе молодых людей, опрошенных в 2014 году, структура оценок 

супружеских перспектив значительно изменилась. Согласно содержанию 

первого фактора (λ=4,598; 25,544 % дисперсии), они представляются им прежде 



64 

 

всего как «Открытые внешним воздействиям», то есть как подверженные 

влияниям из социума. Второй фактор (λ=2,690; 14,945 % дисперсии) отражает 

ориентацию молодежи на удовлетворение в браке своих потребностей в любви, 

веселье, легкости, поэтому был назван «Оптимистичные будущие супружеские 

отношения». В третий фактор (λ=2,126; 11,810 % дисперсии) вошли шкалы, 

которые позволяют охарактеризовать перспективы супружеских отношений 

представителей этой группы как «Нестабильные». 

По выборке молодежи, сформированной в 2017 году, были получены 

следующие результаты. Свои супружеские перспективы юноши и девушки, как 

и опрошенные в 2011 году, оценивают как «Оптимистичные» (первый фактор, 

λ=4,189; 23,271 % дисперсии), потому что они связаны для них с веселым, 

легким, стабильным, интересным образом предстоящей жизни с партнером. 

Второй фактор (λ=2,353; 13,074 % дисперсии), названный «Свободный 

будущий брак», отражает ориентацию молодых людей на создание в будущем 

нетрадиционных, нерелигиозных, творческих союзов. Наконец, третий фактор 

(λ=1,730;  9,611 % дисперсии) получил название «Неустойчивый союз», так как 

юноши и девушки конструируют представления о своих супружеских 

перспективах, исходя из их нестабильности и неустойчивости. 

Сопоставляя результаты факторного анализа, можно отметить 

следующее. В 2011 году, который может быть оценен как наиболее стабильный 

среди исследуемых периодов, молодые люди представляли свои супружеские 

отношения в будущем как оптимистичные, продолжительные и традиционные. 

В 2014 году происходили наиболее масштабные социальные изменения, 

которые повлияли на представления молодежи о своих супружеских 

перспективах как об открытых внешним влияниям, оптимистичных, но при 

этом нестабильных. К 2017 году ситуация в нашей стране несколько 

стабилизировалась, поэтому перспективы супружества вновь стали для юношей 

и девушек в первую очередь оптимистичными, однако строить свои отношения 

с партнером они предполагают, исходя из собственных ценностных 
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ориентиров, без опоры на меняющиеся социальные ценности, поэтому видят их 

свободными, но неустойчивыми. 

В целом результаты проведенного исследования демонстрируют 

позитивный настрой молодых людей относительно вступления в брак в 

будущем. Однако в периоды наиболее интенсивных общественных 

трансформаций перспективы супружеских отношений молодежи становятся 

менее оптимистичными, отражая ее опасения по поводу неустойчивости 

брачных союзов в условиях социальных изменений. Среди представителей 

молодежи супружеские отношения в перспективе будут приобретать все более 

светский характер, становясь все более ориентированными на сохранение 

личной свободы партнеров. 

 

Семейные перспективы молодежи в изменяющемся мире 

 

Постнеклассический тип мышления, характерный для современной 

науки, ориентирован на признание необходимости изменений, в том числе 

социальных, рассматривая их как условие развития самого мира, социума, 

человека в нем. Как отмечает ряд авторов, трансформация российского 

общества характеризуется особой интенсивностью изменений в семейной сфере 

(С.И.  Голод, Т.А.  Гурко, С.В.  Дармодехин, Л.В. Карцева). Масштабность и 

динамичность трансформаций, характерных для современной семьи, позволяет 

исследователям говорить о некотором кризисе современной российской семьи, 

который усматривается как в изменении ее структуры и функций, так и в смене 

характера ее взаимоотношений с другими социальными институтами и 

общностями. Представители «модернистской» парадигмы рассматривают 

кризисные явления в семейно-демографической сфере в качестве 

эволюционных изменений, связанных с социально обусловленным процессом 

смены типов воспроизводства населения и переходом моделей семьи и брака от 

традиционных («патриархальных») к прогрессивным современным типам [3, 8, 

14, 21]. 
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Семья в настоящий момент представляет собой более динамичное 

образование, которое в меньшей степени регламентируется социальными 

факторами, а изменения в политической, экономической, образовательной и 

других сферах общества оказывают скорее дестабилизирующее влияние. Кроме 

того, отмечается высокий темп функциональных и структурных изменений в 

современной семье, происходящих при жизни одного-двух поколений. В такой 

ситуации процесс трансформации семейных ценностей, их приспособление к 

новым условиям жизни часто происходят при активном участии молодежи [3]. 

В указанных условиях самоопределение молодых людей в семейной сфере 

происходит практически без опоры на устойчивые ориентиры в условиях 

бесконечного разнообразия вариантов развития в современной семье и браке, 

поэтому возникает вопрос относительно содержания их семейных перспектив.  

В качестве методов сбора научной информации выступили метод опроса 

и метод тестов, реализованные посредством психодиагностических 

инструментов:  методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах», «Семантический 

дифференциал времени» О.П. Кузнецова, психотехнический инструмент 

жизненного выбора А.Г. Шмелева «Персоплан». Данные инструменты, 

изначально направленные на исследование целостного образа будущего 

человека, были модифицированы авторами с целью их фокусировки на 

содержании его семейных перспектив.  

Так, модификация методики Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» включает 

изменение на основании экспертного опроса списка ценностей для наиболее 

адекватного изучения ценностно-смысловых ориентиров респондентов в 

области семейной жизни. «Семантический дифференциал времени» 

О.П. Кузнецова использовался для выявления эмоционально-оценочного 

отношения молодежи к своей будущей семейной жизни, что достигается за счет 

соответствующего уточнения в инструкции. Модификация психотехнического 

инструмента жизненного выбора А.Г. Шмелева «Персоплан» включает в себя 
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акцентирование внимания опрашиваемых на планировании будущей жизни в 

сфере семьи, в результате чего выявляется  общая целевая насыщенность 

семейного будущего и конкретное содержание семейных целей [25]. Методы 

математико-статистической обработки данных представлены дисперсионным и 

факторным анализом, выполненными с помощью компьютерного 

статистического пакета SPSS 22.0.  

В исследовании на добровольной основе приняли участие 793 студента 

вузов разных городов России (Барнаул, Москва, Новосибирск, Пермь, Санкт-

Петербург, Челябинск) в возрасте от 18 до 21 года. В 2011 году было опрошено 

267 молодых человек (132 юноши и 135 девушек), в 2014 году – 266 человек 

(125 юношей и 141 девушка), в 2017 году – 260 человек (127 юношей и 133 

девушки).   

Рассмотрим результаты исследования ценностно-смыслового основания 

семейных перспектив современных молодых людей, полученные с помощью 

метода дисперсионного анализа. Сравнивая иерархии семейных ценностей в 

группах респондентов, опрошенных в 2011, 2014 и 2017 годах, можно отметить, 

что с каждым годом возрастает значимость ценностей верности, доверия, 

сохранения личной свободы в поступках и действиях и снижается 

ориентированность на любовь, рождение и воспитание детей. Также заметно 

повышается доступность сексуального удовлетворения и разнообразного 

времяпрепровождения в семье. При этом  молодежь испытывает все больше 

опасений по поводу  сохранения на длительное время в будущих семейных 

отношениях взаимной любви между партнерами, видит для себя меньше 

перспектив в сфере деторождения (р<0,005). 

В ходе исследования было выявлено наличие расхождений между 

значимостью ценностей и их доступностью во всех  группах респондентов. В 

результате применения W-критерия Вилкоксона установлено, что у молодых 

людей, опрошенных в 2011 году, они затрагивают 7 семейных ценностей (рис. 

2.1.6), у опрошенных в 2014 году – 11 ценностей (рис. 2.1.7), в 2017 году – 8 

семейных ценностей (рис. 2.1.8). Во всех группах наблюдается 
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внутриличностный конфликт по ценностям: доверие, верность, сексуальная 

удовлетворенность, общность интересов, свобода, разнообразное 

времяпрепровождение, дети. 
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Рис. 2.1.6. Наличие расхождений между значимостью и доступностью 

семейных ценностей у респондентов, опрошенных в 2011 году 

 

Это может быть связано с тем, что молодые люди в данном возрасте еще 

не видят путей достижения таких значимых для них ценностей, как дети, 

верность и доверие. В то время как ценности иного рода –  разнообразное 

времяпрепровождение, свобода, общность интересов, сексуальная 

удовлетворенность – являются для молодых людей более доступными, чем 

значимыми. По терминологии Е.Б. Фанталовой,  выявленное соотношение 

называется внутренним вакуумом, который отражает состояние, когда 

доступный объект не представляет интереса, оно может сопровождаться 
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ощущением «внутреннего балласта», «избыточности присутствия», 

ненужности, никчемности, внутренней пустоты. Можно предположить, что 

современные молодые люди уже достигли данных ценностей во 

взаимоотношениях и они являются не такими значимыми.  
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Рис. 2.1.7. Наличие расхождений между значимостью и доступностью 

семейных ценностей у респондентов, опрошенных в 2014 году 

 

В то же время имеются и некоторые различия в представлениях о 

перспективах  достижения желаемых семейных ценностей. Так, у группы 2014 

года 11 внутриличностных конфликтов, что может быть связано с кризисным 

положением в стране, в такое неустойчивое и нестабильное время молодые 

люди могли потерять уверенность в своем будущем, не знали, как сделать 

доступными значимые для них семейные ценности (рис. 2.1.7). Анализируя 
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количество внутриличностных конфликтов у респондентов, опрошенных в 2017 

году, можно отметить, что в обстановке продолжающегося кризиса в нашей 

стране данная группа студентов адаптировалась к новым окружающим 

условиям и нашла способы разрешения некоторых конфликтов (рис. 2.1.8). 
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Рис. 2.1.8. Наличие расхождений между значимостью и доступностью 

семейных ценностей у респондентов, опрошенных в 2017 году 

 

Сравнение эмоционально-оценочного отношения молодежи к будущей 

семейной жизни демонстрирует тот факт, что на протяжении последних семи 

лет  оно остается неизменно позитивным.   В целом содержание данного 

измерения семейных перспектив отражает восприятие предстоящей жизни в 

семье как счастливой, насыщенной разнообразными событиями, 

продолжительной. Вместе с тем применение факторного анализа позволило 

выявить структурную специфику в оценках своих семейных перспектив 

респондентов, опрошенных в разные годы (таблица 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2. 

Факторная структура эмоционально-оценочного отношения  молодежи  

к семейному будущему 

 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 

2
0
1
7

 

Счастливое 

семейное будущее 

Контролируемое 

семейное будущее 

Необычная 

семейная 

жизнь 

Реалистич

ное 

семейное 

будущее 

Стремительно 

меняющаяся 

семейная 

жизнь 

Дисперсия = 37,8% 

хорошая (0,816), 

счастливая (0,787), 

веселая (0,761), 

привлекательная 

(0,75),  

легкая (0,739), 

спокойная (0,633) 

Дисперсия = 13,5% 

интересная (0,74), 

исходящая от себя 

(0,705), 

насыщенная 

(0,645), 

разнообразная 

(0,621), 

оптимистичная 

(0,604) 

Дисперсия = 

8,2% 

необычная 

(0,823), 

бурная (0,685) 

Дисперси

я = 7,07% 

реалистич

ная 

(0,809), 

гармонич

ная 

(0,798) 

Дисперсия = 

5,9% 

стремительна

я (0,879) 

2
0
1
4
 

Разнообразная 

будущая семейная 

жизнь  

Гармоничное 

семейное будущее 

Веселая 

семейная 

жизнь 

Контроли

руемое 

семейное 

будущее 

Стремительно 

меняющаяся 

семейная 

жизнь 

Дисперсия = 3,02% 

интересная (0,86), 

насыщенная 

(0,827), 

разнообразная 

(0,797), 

привлекательная 

(0,628), 

оптимистичная 

(0,613),  

счастливая (0,577),  

бурная (0,557) 

Дисперсия = 14,5% 

стабильная (0,825), 

спокойная (0,727), 

гармоничная 

(0,717), 

 легкая (0,717), 

оптимистичная 

(0,604),  

хорошая (0,594), 

счастливая (0,526) 

Дисперсия = 

9,7% 

веселая (0,84), 

хорошая 

(0,568),  

привлекатель

ная (0,551) 

Дисперси

я = 7,2% 

реалистич

ная 

(0,833), 

исходяща

я от себя 

(0,785) 

Дисперсия = 

6,7% 

стремительна

я (0,798), 

стандартная 

(0,7) 

2
0
1
1
 

Разнообразная 

будущая семейная 

жизнь 

Гармоничное 

семейное будущее 

Реалистичная 

семейная 

жизнь 

  

Дисперсия = 42,7% 

бурная (0,837), 

разнообразная 

(0,813),  

интересная (0,777), 

насыщенная 

(0,765), 

привлекательная 

(0,736),  

веселая (0,687), 

необычная (0,633) 

  

Дисперсия = 11,5% 

стабильная (0,804), 

спокойная (0,799), 

гармоничная (0,75), 

счастливая (0,741), 

хорошая (0,677), 

оптимистичная 

(0,631) 

Дисперсия = 

9,3% 

реалистичная 

(0,785), 

стремительна

я (0,764) 
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Так, структура эмоционально-оценочного отношения молодых людей к 

будущей семейной жизни в 2011 году представлена тремя факторами: 

«Разнообразная будущая семейная жизнь» (42,7% объясненной дисперсии), 

«Гармоничное семейное будущее» (11,5% объясненной дисперсии) и 

«Реалистичная семейная жизнь» (9,3% дисперсии). Однако более свежие 

опросы демонстрируют усложнение структуры эмоционально-оценочного 

измерения семейных перспектив молодежи относительно предстоящей жизни в 

семье, что отражают сформировавшиеся 5-факторные модели. Так, 

эмоциональное отношение молодых людей, опрошенных в  2014 году, стало 

более дифференцированным, помимо сохранивших свое значение предыдущих 

факторов, появляются новые: «Контролируемое семейное будущее» (7,2% 

объясненной дисперсии) и «Стремительно меняющаяся семейная жизнь» 

(6,7%). Выделившаяся 5-факторная структура остается актуальной для данных, 

полученных в 2017 году, однако наблюдается существенное изменение 

значимости фактора «Контролируемое семейное будущее», который в этой 

модели объясняет большую долю дисперсии – 13,5%.  

Исследование особенностей когнитивного измерения семейных 

перспектив молодых людей демонстрирует следующее. По результатам 

статистического анализа обнаружены достоверные различия между 

опрошенными в разные годы группами по целевой насыщенности будущей 

семейной жизни. Относительно содержания семейных целей можно заключить, 

что молодежь все реже в данном возрасте планирует заключение официального 

брака (р=0,017) и вступление в гражданский брак (р=0,041). Наиболее 

приоритетными становятся цели, связанные с развитием собственной личности  

(р=0,004).  Можно отметить, что наблюдается снижение стремления молодежи 

к заключению брака как официального, так и гражданского. Кроме того, с 

каждым годом у молодых людей значительно уменьшается общее количество 

целей в брачно-семейной сфере (р=0,0001), при этом сокращается арсенал 

возможных средств их достижения (р=0,0001) и барьеров на пути к 

достижению целей (р=0,001).  
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Полученные результаты показывают, что с каждым годом молодежь все 

выше оценивает сохранение личной свободы, доверие к партнеру и верность в 

будущей семье при снижении ориентированности на деторождение.  Это 

подтверждает устойчивость тенденции трансформации семейных отношений в 

России, обозначенной С.И. Голод как «супружеский» тип семьи, 

предполагающий  взаимное уважение личных границ и интересов партнеров, 

свободы выбора.  При этом сохранение своей свободы в будущей семейной 

жизни молодые люди видят в откладывании рождения ребенка, что 

подтвердили результаты исследования их целеполагания. В целом выявленная 

тенденция, к сожалению, не позволяет делать оптимистичные прогнозы 

относительно демографической ситуации в России. 

Важно отметить, что современная молодежь за последние годы находит 

для себя все больше возможностей удовлетворения сексуальных потребностей 

и разнообразного времяпрепровождение в семье, но менее достижимой для них 

в перспективе становится любовь. Данные результаты могут говорить о 

специфике выбора брачного партнера молодыми людьми, все более 

ориентированными на поиск человека, с которым будет интересно проводить 

время, развлекаться. А любовь, вероятно, становится недостижимым идеалом, 

рассматривается как временный феномен, в то время как взаимный интерес 

можно поддерживать на протяжении всей жизни. Таким образом, выявленный 

факт расширяет существующие в науке представления, демонстрируя, что для 

современных молодых людей супружеский тип семьи не обязательно 

сопровождается взаимной любовью партнеров, достаточным становится 

наличие возможности удовлетворять свои сексуальные потребности и 

разнообразно проводить с избранником время.   

Эмпирические данные показывают, что семья, несмотря на все 

существующие в ней преобразования, остается в перспективе привлекательной 

для молодых людей, которые при этом ожидают от семейных отношений все 

больше бурных эмоций, изменения. Они не готовы сталкиваться с возможной 

«семейной рутиной», связанной со стандартным выполнением супружеских и 
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родительских ролей, реализацией хозяйственно-бытовой функции семьи. В 

данном случае результаты подтверждают идеи авторов о том, что в 

современном мире возрастает значимость рекреационной функции семьи, 

отдыха, активного и насыщенного времяпрепровождения [14].   Однако не 

менее интересной представляется тенденция  повышения личной активности 

молодого человека в семейной сфере, который готов к самоконтролю, к тому, 

чтобы строить союз, ориентированный на собственные потребности, а не на  

нормы и требования социума. 

Выявленная трансформация когнитивного содержания семейных 

перспектив молодежи за последние семь лет проявляется в том, что 

современные молодые люди в возрасте 18-21 года склонны  все меньше 

планировать свое семейное будущее. В связи с этим у них сокращается арсенал 

средств достижения желаемого в семейной сфере, в качестве которых, исходя 

из анализа содержания ответов, все чаще выступают родители, партнеры, 

государственная поддержка,  и, напротив, реже – собственные личностные 

черты и способности. Вместе с тем обозначается благоприятная тенденция  

снижения значимости для современных молодых людей предполагаемых 

препятствий на пути достижения семейных целей, что отражает их оптимизм 

по поводу возможности реализации спланированного. Важно отметить 

устойчивое снижение стремления молодежи к заключению брака как 

официального, так и гражданского, что нашло отражение в сокращении 

частоты их брачных планов с 2011 по 2017 годы. Эти данные подтверждают 

сохранность в перспективе существующей тенденции сокращения количества 

зарегистрированных браков. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно заключить, что 

в условиях социальных изменений происходит интенсивная трансформация 

семейных перспектив молодежи. В период с 2011 по 2017 годы наблюдается 

все большая переориентация юношей и девушек с традиционных семейных 

ценностей любви и воспитания детей на сохранение личной свободы в семье. 

Современные молодые люди становятся все более ориентированными на поиск 
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брачного партнера по интересам для разнообразного времяпрепровождения с 

ним и построения в перспективе счастливой и одновременно насыщенной 

семейной жизни. Однако наряду с идеализацией представлений о семейном 

будущем отмечается тенденция дифференциации его эмоциональных оценок, за 

последние годы повышается значимость личного контроля над предстоящими 

событиями в сфере брака и семьи. Изменились приоритетные цели молодежи, 

которые концентрируются в направлении планирования развития собственной 

личности в ущерб созданию брачного союза. Таким образом, как и 

предполагалось, семейные перспективы молодых людей за последние семь лет 

претерпевают изменение с точки зрения их ценностных оснований, 

эмоциональных оценок и содержания целей, в целом отражая тенденции 

трансформации современной семьи и демонстрируя возможную траекторию 

развития супружеских союзов в России в будущем.  

 

Гендерная специфика трансформации семейных перспектив 

молодежи в условиях социальных изменений 

 

В условиях социальных изменений остро встает вопрос о гендерных 

особенностях становления семейных перспектив человека. Это обусловлено 

тем, что многие современные исследователи разделяют точку зрения, согласно 

которой люди не просто рождаются мужчиной или женщиной, а скорее 

приобретают данные характеристики в процессе взаимодействия с миром, 

предъявляющим соответствующие социокультурные правила и нормы к 

поведению человека в зависимости от его пола.  Изменения общества в ХХ веке 

привели к тому, что отношения между мужчиной и женщиной становятся не 

бесполыми, а скорее более гибкими, и формы общественно контроля над 

поведением мужчин и женщин приобретают большую лояльность, то есть эти 

отношения можно назвать «равенство в различии». Можно предположить, что 

современное развитие науки (особенно генетики и медицины) в перспективе 

приведет к тому, что ранее незыблемые прерогативы одного пола (например, 
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рождение ребенка женщиной) перестанут быть столь уникальными (например, 

клонирование или изменение пола).  

Таким образом, любые проявления человека, особенно в брачно-семейной 

сфере (брак, развод, аборт, рождение детей), регулирует, фиксирует и 

оценивает общество. При этом в современных условиях социальных изменений 

за мужчиной и женщиной остается право самостоятельного определения того 

или иного вида и способа реализации отношений (формы брака, способа 

ухаживания, способа рождения детей и т. д.). 

Рассмотрим результаты исследования, отражающие гендерную 

специфику семейных ценностей, целей, эмоционального отношения к будущей 

семье молодых мужчин и женщин в период скачкообразных изменений 

современного российского общества. В исследовании приняли участие 100 

человек (37 мужчин и 63 женщины) в возрасте 18-23 лет, в качестве методов 

сбора данных были использованы модифицированные варианты 

психодиагностических методов (методика Е.Б. Фанталовой «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах», 

«Семантический дифференциал времени» О.П. Кузнецова, психотехнический 

инструмент жизненного выбора «Персоплан» А.Г. Шмелева). 

Рассмотрим гендерную специфику ценностей, выступавших основанием 

семейных перспектив молодых мужчин и женщин. 

Опрошенные респонденты продемонстрировали достаточную схожесть 

ориентиров в области семейных отношений. Так, и для мужчин, и для женщин 

наиболее привлекательными для реализации выступили рождение и воспитание 

детей и верность, а наименее значимыми стали свобода, общность интересов, 

материальное благосостояние (рис. 2.1.9). 

Статистический анализ данных позволил установить, что для 

современных молодых мужчин удовлетворение своих сексуальных 

потребностей представляет большую ценность, чем для девушек (р=0,006). 
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Рис. 2.1.9. Иерархии значимых семейных ценностей современной 

молодежи 

 

Скорее всего, это связано с традиционными гендерными установками, 

ориентирующими мужчину на большую свободу в проявлении своей 

сексуальности,  получении опыта в отношениях с противоположным полом и, 

напротив, в морализации сексуальных отношений для женщин. 

Анализ результатов, полученных относительно достижимости для 

реализации семейных ценностей мужчин и женщин, позволил установить, что 

на первых позициях среди доступных ценностей для всех людей в возрасте 18-

23 лет находятся  сексуальная удовлетворенность, верность, а также 

эмоциональная и физическая поддержка. 
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Рис. 2.1.10. Иерархии доступных для реализации семейных ценностей 

мужчин и женщин 

 

Применение U-критерия Манна-Уитни позволило установить 

достоверные различия, согласно которым молодые мужчины лучше 

представляют себе способы достижения в будущем любви (р=0,004), а 

женщины – общности интересов (р=0,003). Можно предположить, что 

современные мужчины склонны демонстрировать большую открытость в 

проявлении своих чувств, поэтому любовь для них становится более доступной. 

В свою очередь, для женщин можно отметить сохранность уже длительное 

время существующей социальной тенденции, согласно которой в молодости 

они склонны гибко подстраиваться к интересам партнера и присваивать их 

себе. 

В целом можно заключить, что в современных социальных условиях 

наблюдается тенденция снижения выраженности гендерных различий 

относительно ориентиров в области семейных отношений.  
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Рассмотрим гендерные особенности планирования семейных перспектив 

современных молодых людей. Согласно полученным результатам, семейная 

перспектива современных молодых мужчин и женщин в равной степени  

насыщена целями. Вместе с тем в настоящее время юноши и девушки 

указывают примерно одинаковое количество средств достижения целей и 

барьеров на пути их реализации. В целом молодежь представляет чаще всего 

других людей ответственными за свое семейное будущее, меньшую 

ответственность за реализацию поставленных целей молодые берут на себя, а в  

последнюю очередь указывают судьбу как нечто, способное помочь или 

помешать задуманному (рис. 2.1.11). 

 

 

Рис. 2.1.11. Целевая насыщенность семейных перспектив современной 

молодежи 

 

В свою очередь, содержательный анализ семейных целей показал, что как 

для мужчин, так и для женщин наиболее актуальными являются планирование 
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досуга и удовлетворения своих потребностей в семье, самосовершенствование 

как супруга и родителя. Применение U-критерия Манна-Уитни позволило 

установить достоверные различия, согласно которым молодые мужчины в 

большей степени планируют свои супружеские отношения (p=0,015), создание 

материальной базы семьи (p=0,02), а девушки чаще ставят цели в области 

рождения и воспитания детей (p=0,037). Выявлены достоверные различия в 

среднем количестве упоминаний себя как ответственного за достижение целей, 

что  более характерно для мужчин (p=0,01). Следовательно, гендерная 

специфика целеполагания в семейной сфере проявляется в большем 

продумывании юношами своих будущих супружеских отношений и 

материальной стороны семейной жизни, в то время как девушки склонны 

выдвигать больше целей в области самореализации в материнстве. Кроме того, 

современные молодые мужчины берут на себя большую ответственность за 

реализацию поставленных целей. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на сближение семейных 

ориентиров современной молодежи, в целевом аспекте планирования семейной 

жизни выраженным остается традиционное распределение «зон 

ответственности» в семье, где мужчине отводится ведущая роль в супружеских 

отношениях и улучшении материального положения, а удел женщины – 

рождение и воспитание детей. 

Анализ гендерных особенностей эмоционального отношения к семейным 

перспективам молодых людей позволил выявить значительную схожесть 

оценок мужчин и женщин. Так, всем современным молодым людям будущая 

семейная жизнь представляется веселой, спокойной, хорошей, она «легкая» 

(6,91±0,52), «привлекательная» (8,31±0,38), «бурная» (7,34±0,44), «счастливая» 

(8,33±0,46), «необычная» (6,38±0,58), «оптимистичная» (7,69±0,50), 

«стабильная» (7,32±0,46), «гармоничная» (7,57±0,52), «разнообразная» 

(7,36±0,50), «интересная» (8,18±0,42), «исходящая от вас самих» (7,91±0,48), 

«насыщенная» (7,72±0,48). 
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Рис. 2.1.12. Эмоциональное отношение современной молодежи 

к будущей семейной жизни  

 

Достоверных различий в выраженности оценок будущей семейной жизни 

между мужчинами и женщинами не обнаружено. Следовательно, можно 

сделать вывод о схожести их позитивного эмоционального отношения к 

будущей семейной жизни.  

В результате факторного анализа шкал-дескрипторов, описывающих 

представления о будущей семейной жизни молодых мужчин, были выделены 

три фактора, описывающих 67,88% дисперсии данных.  

В первый фактор (λ=6,06; 35,62% дисперсии данных) вошли шкалы 

«грустная – веселая» (а=0,916), «тревожная – спокойная» (а=0,812), «плохая – 

хорошая» (а=0,802), «серая – привлекательная» (а=0,795), «скучная –  

интересная» (а=0,746), «пессимистичная – оптимистичная» (а=0,738), 

«сумбурная – гармоничная» (а=0,704), «инертная – бурная» (а=0,678), 
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«ненасыщенная – насыщенная (а=0,61), «несчастливая – счастливая» (а=0,537), 

«нестабильная – стабильная» (а=0,514). Данный фактор назван 

«Привлекательная будущая семейная жизнь». 

Второй фактор (λ=2,88; 16,95% дисперсии данных) образован шкалами 

«тяжелая – легкая» (а=0,77), «навязанная вам другими – исходящая от вас 

самих» (а=0,74), «ненасыщенная – насыщенная» (а=0,704), «несчастливая – 

счастливая» (а=0,672), «однообразная – разнообразная» (а=0,599), «скучная – 

интересная» (а=0,539). Он обозначен как «Семейное счастье, создаваемое 

собственными усилиями». 

Третий фактор (λ=1,63; 9,61% дисперсии данных) включил в себя шкалы 

«романтичная – реалистичная» (а=0,849), «долго длящаяся – стремительная» 

(а=0,748). Это – «Реальная будущая семейная жизнь». 

Можно заключить, что у молодых мужчин наиболее значимыми 

оценками будущей семейной жизни стали привлекательная, реальная и 

«семейное счастье, создаваемое собственными усилиями».  

В результате факторного анализа шкал-дескрипторов, описывающих 

представления о будущей семейной жизни, на выборке девушек были 

выделены три фактора, описывающих 71,07% дисперсии данных. 

В первый фактор (λ=6,16; 36,25% дисперсии данных) вошли шкалы 

«скучная – интересная» (а=0,83), «грустная – веселая» (а=0,813), «однообразная 

– разнообразная» (а=0,813), «инертная – бурная» (а=0,810), «ненасыщенная – 

насыщенная» (а=0,800), «серая – привлекательная» (а=0,771),«пессимистичная 

– оптимистичная» (а=0,727), «стандартная – необычная» (а=0,698), «навязанная 

вам другими – исходящая от вас самих» (а=0,542), «несчастливая – счастливая» 

(а=0,506). Данный фактор, содержательно схожий с предыдущими группами, 

назван «Привлекательная будущая семейная жизнь». 

Второй фактор (λ=4,67; 27,48% дисперсии данных) образован шкалами 

«сумбурная – гармоничная» (а=0,817), «нестабильная – стабильная» (а=0,809), 

«плохая – хорошая» (а=0,755), «несчастливая – счастливая» (а=0,733), 

«тревожная – спокойная» (а=0,714), «навязанная вам другими – исходящая от 
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вас самих» (а=0,610), «тяжелая – легкая» (а=0,551), «пессимистичная – 

оптимистичная» (а=0,527). Этот фактор обозначен как «Контролируемое 

семейное счастье». 

Третий фактор (λ=1,25; 7,34% дисперсии данных) включил в себя шкалы 

«романтичная – реалистичная» (а=0,818), «долго длящаяся – стремительная» 

(а=0,583). Под этим понимается «Реальная будущая семейная жизнь».  

Следовательно, у молодых женщин наиболее значимыми оценками 

предстоящей семейной жизни стали: привлекательная, реальная и 

«контролируемое семейное счастье». Можно сделать вывод о схожести 

структуры представлений о семейном будущем современных мужчин и 

женщин в молодости.  

Обобщая результаты исследования эмоционального отношения к 

семейным перспективам мужчин и женщин, можно сделать вывод о том, что 

современным молодым людям свойственно недифференцированное отношение 

к своему семейному будущему, ключевыми характеристиками которого 

являются позитивность, реалистичность и ориентация на создание семейного 

счастья благодаря собственным способностям. Данная оценка приближена, на 

наш взгляд, к традиционно мужскому типу отношения к семье, который 

предполагает ответственность и контроль за происходящим. Ранее присущие 

девушкам романтизм и некоторая пассивность в инициации событий семейной 

жизни в настоящее время уже не имеют места, современные молодые женщины 

хотят контролировать свое семейное счастье, но несколько меньше в сравнении 

с мужчинами. 

В этой связи интерес представляют результаты регрессионного анализа, 

отражающие трансформацию семейных перспектив молодых людей. 

Согласно первой регрессионной модели, личная ответственность 

молодых людей за реализацию поставленных целей в сфере семьи определяется 

такими факторами, как прошлый опыт взаимоотношений с противоположным 

полом и половая принадлежность респондентов (таблица 2.1.3). Была получена 

следующая регрессионная модель (R=0,518; F=7,56, p≤0,001): ответственность 
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за реализацию целей=4,219-0,294*прошлый опыт отношений с 

противоположным полом-1,087*пол респондента. 

 

Таблица 2.1.3. 

Результаты регрессионного анализа факторов личной ответственности  

за реализацию семейных целей 

 B 

стд. 

ошибка Beta T 

р, 

значимос

ть 

константа 4,219 0,753  5,599 0 

развод родителей 0,207 0,36 0,066 0,575 0,567 

опыт взаимоотношений с 

противоположным полом -0,294 0,074 -0,434 -3,983 0 

пол -1,087 0,418 -0,297 -2,604 0,012 

 

Из представленной модели видно, что более ответственно, надеясь на 

свои личные качества и способности, к реализации семейных целей подходят 

юноши с негативным опытом отношений с противоположным полом. Можно 

предположить, что некоторая разочарованность молодых мужчин в девушках, 

сомнения в возможности доверять им и полагаться на них, способствует 

появлению у них такого качества, как ориентация при планировании семейного 

будущего исключительно на себя, свои возможности и способности. 

Следующая модель демонстрирует, что количество средств, которые 

молодые люди выделяют для достижения поставленных целей в сфере 

семейных отношений, определяется наличием опыта развода в родительской 

семье  и полом респондентов (таблица 2.1.4). Была получена следующая 

регрессионная модель (R=0,464; F=5,684, p=0,002):  количество 

средств=10,31+3,553*развод родителей-1,822*пол респондента. 

Из данной модели видно, что количество средств для реализации 

запланированного будет максимальным у респондентов мужского пола с 

опытом развода в родительской семье. Получается, что молодые мужчины, 

пережившие в прошлом развод родителей, более изобретательны в средствах 

достижения поставленных целей в области семьи, по-видимому, это связано с 
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тем, что они, столкнувшись с неустойчивостью брака, склонны больше 

анализировать возможные способы достижения желаемого семейного 

благополучия. 

Таблица 2.1.4. 

Результаты регрессионного анализа факторов нахождения средств 

реализации семейных целей 

 B 

стд. 

ошибка Beta T 

р, 

значимос

ть 

константа 10,31 1,822  5,66 0 

развод родителей 3,553 0,871 0,483 4,079 0 

опыт взаимоотношений с 

противоположным полом -0,096 0,179 -0,061 -0,538 0,593 

пол -1,822 1,009 -0,213 -1,805 0,076 

 

Третья модель отражает факторы, определяющие целевую насыщенность 

сферы «супружеские отношения» у современных молодых людей. Так, целевое 

планирование супружеских отношений зависит в некоторой степени от пола 

респондента и опыта развода в родительской семье (таблица 2.1.5).  

Была получена следующая регрессионная модель (R=0,394; F=4,36, 

p=0,007):  супружеские отношения=1,51-0,626*пол респондента+0,418*развод 

родителей. 

Таблица 2.1.5. 

Результаты регрессионного анализа факторов целевой насыщенности 

сферы супружеских отношений 

 B 

стд. 

ошибка Beta T 

р, 

значимос

ть 

константа 1,51 0,385  3,92 0 

развод родителей 0,418 0,185 0,254 2,257 0,027 

опыт взаимоотношений с 

противоположным полом -0,055 0,04 -0,149 -1,367 0,176 

пол -0,626 0,212 -0,332 -2,953 0,004 

 

Молодые люди выдвигают больше целей, связанных с супружескими 

отношениями, в том случае, если это юноши с опытом развода родителей. 
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Соответственно, можно предположить, что влияние распада родительской 

семьи на становление семейных перспектив молодого мужчины проявляется в 

том, что он, зная о неустойчивости брака, больше продумывает цели, которые 

помогут ему не повторить родительских ошибок, создать более устойчивый 

супружеский союз. 

Согласно последней модели, представления молодых людей о способах 

достижения разнообразного времяпровождения в своей будущей жизни 

определяется в некоторой степени такими факторами, как удовлетворенность 

семейным положением в данный момент  и полом респондентов (таблица 2.1.6).  

Была получена следующая регрессионная модель (R=0,373; F=2,835, 

p=0,031): доступность ценности «разнообразное времяпрепровождение»=3,809-

0,04*удовлетворенность семейным положением+1,38*пол респондента. 

Разнообразное времяпровождение в будущей семейной жизни видится 

более доступным молодым людям в том случае, если это девушки, которые в 

данный момент не удовлетворены своим семейным положением.  

 

Таблица 2.1.6. 

Результаты регрессионного анализа факторов ориентации на 

разнообразное проведение времени в семье 

 B 

стд. 

ошибка Beta T 

р, 

значимос

ть 

константа 3,809 1,402  2,718 0,008 

пол 1,38 0,777 0,2 1,776 0,08 

опыт взаимоотношений с 

противоположным полом -0,196 0,166 -0,132 -1,183 0,241 

развод родителей 1,16 0,74 0,178 1,567 0,122 

удовлетворенность своим 

семейным положением -0,04 0,019 -0,229 -2,059 0,043 

 

В этой связи можно предположить, что желание молодых незамужних 

женщин изменить свое семейное положение, то есть вступить в брак, создать 

собственную семью, способствует в некоторой степени тому, что они 
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продумывают способы, позволяющие им, не имея брачного партнера, избежать 

скуки путем разнообразной организации своего личного времени. 

Таким образом, обобщая результаты регрессионного анализа, можно 

заключить, что гендерные особенности становления семейных перспектив 

проявляются, в первую очередь, специфичным переживанием опыта 

родительского развода, затрагивая в данном случае преимущественно 

целеполагания в сфере создания семьи у мужчин. Было выявлено, что молодые 

мужчины, переживших развод родителей в прошлом, в процессе планирования 

своей будущей семейной жизни выдвигают значительное количество целей в 

области супружеских отношений, при этом они изобретательны в средствах и 

полагаются в реализации задуманного в большей степени на самого себя, чем 

на других людей или судьбу. В свою очередь молодые незамужние женщины, 

которые не удовлетворены своим семейным положением в настоящем, хорошо 

представляют себе способы, позволяющие им, не имея брачного партнера, 

разнообразно организовывать свое личное время.  

Итак, результаты исследования позволили установить тот факт, что в 

условиях социальных изменений гендерная специфика семейных ценностей 

сохранилась исключительно в большей ориентированности на удовлетворение 

сексуальных потребностей, традиционной для мужчин. Вместе с тем, несмотря 

на сближение ценностных ориентиров современной молодежи, в целевом 

аспекте планирования семейной жизни сохраняется традиционное 

распределение «зон ответственности» в семье, где мужчине отводится ведущая 

роль в супружеских отношениях и улучшении материального положения, а 

удел женщины – рождение и воспитание детей.  

Современные молодые люди демонстрируют недифференцированное 

отношение к своему семейному будущему, ключевыми характеристиками 

которого являются позитивность, реалистичность и ориентация на создание 

семейного счастья благодаря собственным способностям. Оценки предстоящей 

жизни в семье девушек теряют ранее характерный романтизм и пассивность в 
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инициации событий семейной жизни, и они несколько меньше по сравнению с 

мужчинами, но все же хотят контролировать свое семейное счастье.  

Выявленная специфика планирования будущей семейной жизни молодых 

мужчин опосредована опытом переживания развода в родительской семье, 

вследствие которого они концентрируются на целеполагании в области 

супружеских отношений, становятся более изобретательны в средствах 

достижения спланированного и ощущают личную ответственность за 

реализацию поставленных целей. Вместе с тем молодые незамужние женщины, 

которые не удовлетворены своим семейным положением в настоящем, хорошо 

представляют себе способы, позволяющие им, не имея брачного партнера, 

разнообразно организовывать свое личное время, но не концентрируются на 

планировании семейного будущего, не ищут средства достижения желаемого.  

В целом прогнозируя возможности самореализации современной молодежи  в 

брачно-семейной сфере, можно обозначить следующее. Семейные перспективы 

молодых людей определяют актуализацию несколько нетрадиционных форм 

брачно-семейного поведения, которые предполагают активное их участие в 

создании своего семейного будущего таким, каким они сами хотят его видеть. 

Причем обобщенные представления мужчин и женщин о жизни в семье 

значительно сближаются, что может способствовать снижению выраженности 

традиционных конфликтов на почве неравенства полов в будущем. Вместе с 

тем сохраняется традиционное разделение ответственности в семье, поэтому 

молодые мужчины так же, как и раньше, будут контролировать сферы 

супружеских отношений и материальной составляющей семейной жизни, а 

женщины по-прежнему будут активно реализовываться в материнстве. Можно 

отметить тот факт, что распад родительской семьи оказывает существенное 

влияние на становление семейных перспектив человека. Однако новые данные 

демонстрируют, что развод супругов, став достаточно привычным явлением в 

обществе, меньше способствует появлению у их детей пессимизма 

относительно своей будущей  семейной жизни, он скорее активизирует у 

молодых мужчин личную ответственность за реализацию поставленных целей в 
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области семейных отношений. В этой связи тенденция увеличения количества 

разводов в современном обществе не оказывает  исключительно негативное 

влияние на становление семейных перспектив молодых людей, поэтому 

пессимистичные прогнозы относительно самореализации в браке и семье детей, 

переживших распад родительской семьи, скорее всего не оправдаются в 

будущем. 

 

Временная перспектива молодых мужчин и женщин в контексте 

личностной идентичности 

 

Современный мир наполнен разноплановыми вызовами, способными 

оказать влияние на процесс становления личностной идентичности молодежи. 

Социальная нестабильность, новые риски, а также обостренная 

чувствительность молодого поколения к непрерывно изменяющимся условиям 

социализации создают угрозу внутренней целостности и устойчивости 

личности. В качестве внутриличностных оснований целостности человека в 

потоке постоянных перемен может стать идентичность личности. С позиции 

психологической науки идентичность – это личностное образование, сложный 

феномен, интегрирующий представления человека о себе, мотивационные 

компоненты, ценностные ориентации, которые обеспечивают тождественность 

и целостность личности [16]. Личностная идентичность отражает как 

социальный, так и индивидуальный план жизни человека (Э. Эриксон, 

Дж. Марсиа, Л.Б. Шнейдер, Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, М.С. Яницкий, 

А.В. Серый и др.). Идентичность является результатом активного 

рефлексивного процесса, отражающего подлинные представления субъекта о 

себе, своем собственном, а не навязанном пути развития, сопровождающегося 

ощущением личностной определенности, тождественности и целостности, 

дающего возможность субъекту воспринимать свою жизнь как опыт 

продолжительности и непрерывности сознания, единства жизненных целей и 
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повседневных поступков, действий и их значений, которые позволяют 

действовать последовательно (Л.Б. Шнейдер) [26]. Поиск собственной 

идентичности выступает базовой экзистенциальной мотивацией личности, 

связан с формированием ценностно-смысловой позиции по отношению к себе и 

социуму, с ощущением внутренней согласованности с ней в собственных 

поступках и выборах (Дж. Марсиа, С. Мади, Дж. Мид, Ю. Хамбермас, 

Т. Лукман) [26]. 

В современных психологических исследованиях все активнее 

обсуждается взаимосвязь таких феноменов, как идентичность и временная 

перспектива. В процессе жизненного пути человек строит интегрированный 

образ себя, идентифицирует собственную социально-личностную позицию. В 

связи с этим идентичность неразрывно связана с темпоральным аспектом 

жизнеосуществления человека и выступает в роли детерминанты его 

представлений о собственной жизни в аспектах психологического прошлого, 

настоящего и будущего и отношения к ней. Временная перспектива является 

сложным образованием, объединяющим временное и вневременное в человеке, 

интегрируя личностное прошлое, настоящее и будущее (О.В. Лукьянов). По 

мнению А.А. Кроника, «объективно человек осваивает временные отношения в 

практической деятельности, субъективно – в познании, где формируется и 

поэтапно развивается концепция времени, связывающая воедино представления 

о прошлом, настоящем и будущем» [6, с. 38-39]. Данные представления 

взаимосвязаны и взаимообусловлены в сознании и поведении человека 

(Л. Франк) [29], отражают особенности «сквозного видения» из настоящего в 

прошлое и будущее (В.И. Ковалев) [15]. Прошлое, настоящее и будущее 

субъективно переживаются человеком относительно одновременно, несмотря 

на их хронологическую разновременность (К. Левин) [30]. Временная 

перспектива представляет собой совокупность образов прошлого, настоящего и 

будущего индивидуума, интегрированных на уровне сознания и подсознания 

[30, 1]. 
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В качестве научного углубления в проблематику взаимосвязи личностной 

идентичности молодежи и временной перспективы нами было предпринято 

научное исследование представлений молодых мужчин и женщин о своем 

прошлом, настоящем и будущем в зависимости от степени их 

самотождественности – согласованности или рассогласованности структурной 

организации личностной идентичности. 

В качестве психодиагностических инструментов исследования выступили 

методика изучения личностной идентичности (В.Б. Никишина, Е.А. Петраш) и 

опросник временной перспективы (Ф. Зимбардо) в модификации А. Сырцовой, 

Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной. Математико-статистический анализ 

осуществлялся посредством проведения процедуры расчета t-критерия 

Стьюдента, проведения корреляционного анализа. Респондентами стали 

мужчины и женщины в возрасте от 20 до 28 лет. На основе результатов 

диагностики личностной идентичности опрошенные респонденты были 

распределены на две группы. Одну из них составили 30 человек с 

согласованной структурной организацией личностной идентичности, в другую 

группу вошли 30 человек с рассогласованной структурной организацией 

личностной идентичности. 

Математико-статистический анализ показал наличие достоверных 

различий в характеристиках временной перспективы в группах респондентов с 

согласованной и рассогласованной структурной организацией личностной 

идентичности (таблица 2.1.7). 

Мужчины и женщины с согласованной структурной организацией 

личностной идентичности ориентированы на позитивное прошлое, будущее и 

гедонистическое настоящее. В их жизни присутствуют положительные 

воспоминания о прошлом, сентиментальное отношение к нему. Настоящее 

наполнено беспечностью, молодежь предпочитает тратить время своей жизни на 

получение удовольствия, наслаждения в настоящем, не заботится о последствиях 

принятых решений и совершенных поступков. Будущее в группе респондентов с 

согласованной структурной организацией личностной идентичности имеет 
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развернутую перспективу, они планируют свою жизнь, стремятся к достижению 

поставленных целей. 

 

Таблица 2.1.7. 

Временная перспектива молодежи с согласованной и рассогласованной 

структурной организацией личностной идентичности 

шкала согласованная 

структурная 

организация 

личностной 

идентичности 

рассогласованная 

структурная 

организация 

личностной 

идентичности 

t-критерий 

негативное прошлое 2,74 3,18 5,13* 

гедонистическое настоящее 3,52 3,21 4,21* 

будущее 3,60 3,10 7,20* 

позитивное прошлое 3,63 3,29 4,04* 

фаталистическое настоящее 2,70 3,11 4,86* 

*  p ≤ 0,01 

 

В случае рассогласованной структурной организации личностной 

идентичности профиль временной перспективы молодежи смещается в сторону 

более выраженной ориентации на негативное прошлое и фаталистическое 

настоящее. Данные респонденты склонны отрицательно и пессимистично 

оценивать события собственного прошлого, а также жизнь в целом как 

недостаточно приносящую удовольствие. Фаталистическая установка отражает 

беспомощную и безнадежную установку к будущему и к жизни в целом, а также 

отсутствие целеустремленности, что влечет за собой невысокую 

удовлетворенность жизнью в настоящем и стремление избежать планирования 

будущего. Показатели по шкалам позитивного прошлого, будущего и 

гедонистического настоящего нельзя назвать низкими в данной группе 

респондентов. У них статистически достоверно менее выражена нацеленность 

на будущее и ориентация на настоящее как на источник удовольствия и 

положительных эмоций в жизни по сравнению с группой респондентов с 

согласованной структурной организации личностной идентичности. Вместе с 

этим высокие значения по шкалам негативного прошлого и фаталистического 

настоящего приводят к общей «дисгармонизации» и противоречивости 



93 

 

временной организации жизни молодых мужчин и женщин, имеющих 

рассогласованную структурную организацию личностной идентичности. 

Анализ интеркорреляций шкал опросника временной перспективы в 

группах с согласованной и рассогласованной структурной организацией 

личностной идентичности позволил выявить различия в композиции связей 

исследуемых временных параметров друг с другом (таблицы 2.1.8, 2.1.9). 

При согласованной структурной организации личностной идентичности 

корреляционная структура более плотная по сравнению с рассогласованной, 

временные параметры взаимосвязаны между собой прямыми корреляциями. В 

случае ведущих временных ориентиров (гедонистическое настоящее, будущее, 

позитивное прошлое) для данной группы респондентов анализ матрицы 

интеркорреляций позволил уточнить, что положительная реконструкция 

жизненных событий прошлого, ориентация молодых людей на планирование 

будущего, с одной стороны, и выраженная гедонистическая установка на 

настоящее, с другой стороны, тесно связаны между собой. Данные параметры в 

совокупности задают особенности временной перспективы молодых людей с 

согласованной структурной организацией личностной идентичности (табл. 2.1.8). 

Таблица 2.1.8. 

Интеркорреляция параметров временной перспективы в группе 

респондентов с согласованной структурной организацией личностной 

идентичности 
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негативное прошлое х     

гедонистическое настоящее 0,24* х    

будущее 0,39* 0,18 х   

позитивное прошлое 0,05 0,47* 0,30* х  

фаталистическое настоящее 0,47* 0,35* 0,06 0,18 Х 

*  p ≤ 0,05;  **  p ≤ 0,01 

 

Вместе с этим гедонистический настрой молодежи, помимо позитивного 

прошлого, тесно связан с фаталистической установкой, отражающей 
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беспомощность, безнадежность по отношению к будущему и к жизни в целом, а 

также отсутствие целеустремленности. Это, на наш взгляд, является тревожным 

моментом, охватывающим всю психологию человека, способным стать 

препятствием на пути переживания молодым человеком своей целостности и 

осознания себя как некого целого. Полученные результаты показывают, что 

структурная организация личностной идентичности молодежи данной группы, 

хотя и фиксируется как согласованная, тем не менее находится на пути 

становления, в процессе закономерного поиска решения возникающих задач. 

Согласованная организация личностной идентичности способна выступить в 

качестве основания становления сбалансированной временной перспективы, 

задать координаты психологической устойчивости человека в изменяющемся 

мире. 

В случае рассогласованной структурной организации личностной 

идентичности корреляционная структура сфокусирована на прямых и обратных 

взаимосвязях фаталистического настоящего со всеми исследуемыми 

параметрами временной перспективы (негативное прошлое, гедонистическое 

настоящее, будущее, позитивное прошлое) (таблица 2.1.9). 

 

Таблица 2.1.9. 
Интеркорреляция параметров временной перспективы в группе    

респондентов с рассогласованной структурной организацией  

личностной идентичности 
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негативное прошлое х     

гедонистическое настоящее 0,07 х    

будущее 0,02 -0,31** х   

позитивное прошлое -0,32** 0,13 0,18* х  

фаталистическое настоящее 0,48** 0,34** -0,25** -0,18* Х 

*  p ≤ 0,05;  **  p ≤ 0,01 
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Фаталистическая установка к будущему и к жизни в целом, убеждение в 

предопределенности будущего, покорное и смиренное проживание настоящего, 

невысокая удовлетворенность своей настоящей жизнью, мнение о том, что к 

лучшему она не изменится, сопряжены с осмыслением прошлого как 

негативного периода жизни и с ориентацией на удовольствие и беспечность, с 

ослаблением целеполагания и мотивации планирования будущего, а также с 

преобладанием позиции негативизма в оценке жизненных событий. Вместе с 

этим в исследуемой группе присутствует обратная интеркорреляция таких 

параметров временной перспективы молодежи,  как гедонистическое настоящее 

и будущее, она свидетельствует о том, что без должного внимания и усилий, 

приложенных к проектированию своего жизненного пути,  невозможно добиться 

хорошего результата в любом деле. Так, молодые мужчины и женщины с 

рассогласованной структурной организацией личностной идентичности имеют 

несбалансированную временную перспективу, основная функция которой, 

связанная с регуляцией активности человека в настоящем с целью реализации 

намеченных жизненных планов на будущее, остается не реализованной. 

Обобщая полученные результаты исследования, можно заключить, что 

структурная организация личностной идентичности выступает в качестве 

предиктора, детерминирующего характер и содержание мыслительной 

реконструкции человеком прошлого, настоящего и будущего в поле своего 

сознания, а также знак отношения к данным временным модусам и их 

значимость. Системы взаимосвязей параметров временной перспективы 

различны в случае согласованности структуры личностной идентичности и в 

случае ее рассогласованности. Согласованная структурная организация 

личностной идентичности задает ориентиры молодежи на позитивное прошлое, 

будущее и гедонистическое настоящее, выступает в качестве основания 

становления сбалансированной временной перспективы и психологической 

устойчивости. В случае рассогласованной структурной организации личностной 

идентичности у молодых мужчин и женщин особенностью профиля временной 

перспективы становится выраженность ориентации на негативное прошлое и 
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фаталистическое настоящее, что находит свое проявление в реконструкции 

событий прошлого в негативном ракурсе и в избегании целеполагания на 

будущее; наличие высоких показателей «негативных» аспектов временной 

перспективы (негативное прошлое, фаталистическое настоящее) приводит к 

общей дисгармонизации и противоречивости организации жизни. 

 

Психологическое будущее студентов с разным типом 

 переживания одиночества 

 

Многие современные исследования психологического будущего как 

квинтэссенции прошлого опыта, актуальных событий и жизненных ожиданий 

доказали его ведущую роль в управлении личностью временем собственной 

жизни, показали, что опорой планирования будущего служат жизненные цели, 

поставленные адекватно ее способностям, возможностям, системе знаний и 

опыта, а также способы их реализации в актуальном социальном контексте. 

Спланированная будущая перспектива помогает субъекту направлять усилия в 

нужное русло, целенаправленно формировать личные достижения, ощущать 

осмысленность собственных действий и планомерность прохождения 

жизненных этапов, оценивать значимость принимаемых решений, 

структурировать время собственной жизни [9, 12, 24]. Особое значение 

планирование собственного психологического будущего приобретает в 

юношеском возрасте, который является сензитивным периодом в 

формировании адекватных, удаленных, позитивно окрашенных жизненных 

перспектив. 

После окончания школы изменяется объективное социальное положение 

юношей и девушек, структура их социальных и межличностных связей. Перед 

многими студентами встает задача вступления в новые социальные связи. 

Неудивительно поэтому, что серьезной проблемой личности именно на этапе 

обучения в вузе становится переживание одиночества. Юноши и девушки 

нуждаются в общении с близкими взрослыми, в обращении к их жизненному 
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опыту в решении проблемы самоопределения, но эффективное взаимодействие 

возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания. В 

связи с обозначенными возрастными особенностями меняется переживание 

психологического времени в целом, психологического будущего в частности, 

что в свою очередь может оказывать влияние на переживание одиночества [17]. 

В юношестве впервые выстраивается своя жизненная стратегия, 

опирающаяся на рефлексию и соотнесение своих индивидуальных 

способностей, особенностей и притязаний с требованиями общества [5, с. 92]. 

Эти обстоятельства, с одной стороны, способствуют активному включению 

юношей и девушек в социальную среду, с другой стороны, требуют 

определенной дистанции и обособления от окружающих людей, что, в свою 

очередь, обостряет и переживания, связанные с одиночеством. 

Рассматривая феномен одиночества в его целостности, протяженности, 

выделяют его позитивные и негативные воздействия на личность. Основной 

причиной, определяющей характер воздействия одиночества на человека и 

его жизнь в целом, выступают особенности внутриличностного генезиса этого 

психического явления. Отчуждающее, диффузное, диссоциированное 

одиночество и, конечно, его клинические формы оказывают негативное 

влияние. Уединенность является необходимой составляющей 

самопознания, самоопределения и личностного роста человека, то есть 

оказывает позитивное, конструктивное воздействие на психику. Вопрос о 

характере и детерминантах генезиса одиночества является многоаспектным и 

требует, конечно, дальнейших научных исследований. 

Таким образом, в связи с актуальностью рассматриваемой проблематики 

нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение 

особенностей психологического будущего студентов с разными типами 

переживания одиночества.   

Исследование проводилось с использованием методики «Шкалы 

временных установок» Ж. Нюттена, дифференциального опросника 

переживания одиночества Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева. 
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Обработка результатов исследования проводилась при помощи 

однофакторного дисперсионного анализа, факторного анализа с 

использованием компьютерной программы SPSS 21.00.  

В исследовании приняли участие студенты Алтайского государственного 

университета, Алтайского государственного технического университета, 

Алтайского государственного медицинского университета, Алтайского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации, Алтайского архитектурно-

строительного колледжа, Барнаульского юридического института МВД России. 

Всего 115 человек, из которых 65 девушек и 50 юношей в возрасте от 18 до 23 

лет. 

Таблица 2.1.10. 

Различия в переживании будущего у четырех групп респондентов 

Названия шкал 

 

Средние баллы по группам респондентов Достовер

ность 

разли-

чий (р) 

Одиночество 

как ресурс 

Экзистен- 

циальный 

кризис 

 

Избегание 

одино-

чества 

Страда-ние 

от одино-

чества 

 

скучное –    

интересное 

6,45 6,28 6,37 5,50 0,011 

неважное –   

важное 

6,40 5,43 6,55 5,93 0,014 

ужасное –   

прекрасное 

6,02 6,14 6,24 5,21 0,04 

пустое – полное 6,07 6,00 6,33 4,50 <0,0001 

угрожающее –   

привлекательное 

6,22 6,00 6,28 4,92 0,005 

безнадежное –   

полное надежд 

6,45 5,42 6,31 5,50 0,023 

 

Все респонденты с помощью дифференциального опросника 

переживания одиночества Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева [22] были разделены на 

четыре подгруппы в зависимости от типа переживания одиночества: 

1. Тип, условно названный «Одиночество как ресурс», характеризуется 

высокими показателями позитивного одиночества при низких показателях 

зависимости от общения и переживания одиночества. 
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2. Тип, условно названный «Экзистенциальный кризис», демонстрирует 

высокие показатели переживания одиночества в сочетании с принятием 

собственного одиночества. 

3. Тип, условно названный «Избегание одиночества»,  обнаруживает 

неприятие одиночества в сочетании с низкими показателями актуального 

переживания одиночества. Данный тип характеризуется успешным избеганием 

одиночества путем погружения в социальные контакты или отношения с 

другими людьми. 

4. Тип, условно названный «Страдание от одиночества», демонстрирует 

высокий уровень переживания одиночества в сочетании с неприятием 

одиночества. Это наиболее психологически трудная ситуация, 

свидетельствующая об актуальном страдании личности. 

С помощью дисперсионного анализа были определены достоверные 

различия в переживании будущего у четырех групп респондентов (таблица 

2.1.10). 

С помощью факторного анализа была выделена структура 

психологического будущего в каждой группе респондентов (таблица 2.1.11). 

Факторная структура психологического будущего отражает в целом 

положительное к нему отношение у всех групп респондентов, однако в группе 

«Страдание от одиночества» в первый фактор вошло большинство 

дескрипторов, что свидетельствует о недостаточной дифференцированности 

образа будущего. 

Дифференцированность образа будущего может способствовать, с одной 

стороны, идеализации предстоящего отрезка жизни, а с другой стороны –   

отсутствию продуманных планов, четко поставленных целей и выбранных 

средств их достижения. Данный факт находит подтверждение и в отсутствии 

именно у этой группы студентов фактора «постоянно меняющееся будущее», 

что демонстрирует их неготовность сталкиваться с новыми, неожиданными 

жизненными ситуациями. Подобного рода неготовность может увеличивать 
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чувствительность при переживании негативных жизненных событий, в том 

числе и одиночества.  

Таблица 2.1.11. 

Факторная структура психологического будущего  

четырех групп респондентов 

Одиночество 

как ресурс 

(60% объясненной 

дисперсии) 

Экзистенциальный  

кризис 

(92% объясненной 

дисперсии) 

Избегание 

одиночества 

(66% объясненной 

дисперсии) 

Страдание от 

одиночества 

(85% объясненной 

дисперсии) 

F1 (23,95%):  

прекрасное  (а=0,856),  

светлое (а=0,844), 

привлекательное 

(а=0,814),  

интересное (а=0,770),  

полное (а=0,625),  

теплое (а=0,611), 

приятное (а=0,498) 

F1 (43,25%):  

прекрасное (а=0,965),  

приятное (а=0,953), 

привлекательное 

(а=0,953), 

завершенное 

(а=0,936),  

интересное (а=0,898), 

светлое (а=0,896),  

полное (а=0,856), 

постоянно 

меняющееся 

(а=0,837),  

активные действия 

(а=0,837),  

теплое (а=0,657) 

F1 (33,84%): 

привлекательное 

(а=0,914),  

приятное 

(а=0,891),  

теплое (а=0,873),  

светлое (а=0,830), 

прекрасное 

(а=0,784),  

полное (а=0,778),  

полное надежд 

(а=0,714), 

завершенное 

(а=0,588), 

интересное  

(а=0, 538) 

F1 (53,99%): 

завершенное (а=0,952),  

теплое (а=0,942),  

светлое (а=0,926), 

прекрасное (а=0,920),  

полное надежд 

(а=0,909),  

долгое (а=0,888), 

привлекательное 

(а=0,886),  

приятное (а=0,826), 

важное (а=0,760), 

открытое (а=0,747), 

легкое (а=0,720), 

интересное (а=0,677),  

полное (а=0,671), 

постоянно меняющееся 

(а=0,655),  

знакомое (а=0,541) 

F2 (18,39%):  

постоянно 

меняющееся 

(а=0,798),  

активные действия 

(а=0,734),  

полное надежд 

(а=0,722),  

важное (а=0,643),  

мое личное (а=0,624), 

стремительное 

(а=0,621),  

открытое (а=0,585) 

F2 (26,69%):  

личное (а=0,937),  

долгое (а=0,937),  

легкое (а=0,932),  

близкое (а=0,914), 

стремительное 

(а=0,837),  

открытое (а=0,601) 

F2 (20,03%):  

постоянно 

меняющееся 

(а=0,729),  

легкое (а=0,727), 

открытое 

(а=0,719), 

знакомое 

(а=0,712),  

близкое (а=0,615), 

стремительное 

(а=0,514) 

F2 (18,24%):  

близкое (а=0,864), 

активные действия 

(а=0,820),  

знакомое (а=0,679), 

интересное (а=0,591),  

открытое (а=0,507), 

важное (а=0,494) 

F3 (17,65%):  

знакомое (а=0,779),  

легкое (а=0,756), 

завершенное (а=0,12), 

близкое (а=0,671),  

долгое (а=0,574) 

F3 (22,12%):  

важное (а=0,960),  

полное надежд 

(а=0,960),  

знакомое (а=0,644), 

открытое (а=0,642) 

F3 (12,41%):  

важное (а=0,861),  

долгое (а=0,739), 

активные действия 

(а=0,694) 

F3 (12,86%):  

стремительное 

(а=0,884),  

мое личное (а=0,648),  

легкое (а=0,579), 

постоянно меняющееся 

(а=0,536) 
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Интересным представляется тот факт, что в группах «одиночество как 

ресурс» и «избегание одиночества» структура психологического будущего 

имеет схожий рисунок. Этот факт можно связать с тем обстоятельством, что 

именно юношам и девушкам с данными типами переживания одиночества 

свойственно меньше переживать страдания по поводу собственного 

одиночества. Именно им удается или извлекать пользу из одиночества, или 

успешно избегать его. 

Они готовы к постоянным изменениям и  воспринимают их в позитивном 

ключе. А для респондентов с типом переживания одиночества 

«экзистенциальный кризис» характерно, с одной стороны, положительное 

отношение к собственному будущему, с другой стороны, оно для них 

становится очень личным, долго длящимся и полным надежд, что как раз и 

можно объяснить спецификой переживаний именно данной группы 

респондентов. Так, они склонны к самокопанию в настоящем и 

фантазированию про будущее разрешение их трудностей.  

Структура психологического будущего юношей и девушек, 

переживающих страдание от одиночества, свидетельствует о восприятии его 

как времени, от которого они не ожидают ничего интересного, неожиданного, 

способного подарить радость и удовлетворение. Они как будто уже точно 

знают, что их ждет в будущем, и воспринимают этот временной интервал как 

завершенный период собственной жизни, лишая себя возможности не только 

планирования, продумывания собственных жизненных перспектив, но и выбора 

эффективных, успешных жизненных стратегий в настоящем. 

Для более детального анализа психологического будущего каждой 

группы респондентов необходимо рассмотреть данный временной отрезок в 

контексте восприятия и переживания прошлого и настоящего. 

Рассмотрим переживания прошлого, настоящего и будущего 

респондентов с выраженным переживанием одиночества как ресурса. Так, 

прошлое переживается как приятное (5,3), полное (5,5), привлекательное (5,12), 

прекрасное (5,12), теплое (5,2), завершенное (4,87), интересное (5,37), светлое 
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(5,4), полное надежд (5,5), стремительное (5,37), легкое (4,92), отдаленное 

(4,12), важное (5,25), долгое (4,65), мое личное (5,43). 

К настоящему респонденты относятся как к отрезку жизни приятному 

(5,87), полному (5,42), привлекательному (5,7), прекрасному (5,6), теплому 

(5,72), завершенному (5,05), интересному (5,37), светлому (6,07), полному 

надежд (6,42), стремительному (6,42), легкому (4,62), близкому (3,3), важному 

(6,27), долгому (4,72), личному (6,00), активному (5,55), постоянно 

меняющемуся (5,32), открытому (5,52), знакомому (5,07). 

Будущее переживается как приятное (6,17), полное (6,07), 

привлекательное (6,22), прекрасное (6,02), теплое (6,25), завершенное (6,07), 

интересное (6,45), светлое (6,27), полное надежд (6,45), стремительное (5,07), 

легкое (5,3), близкое (5,5), важное (6,4), долгое (5,75), мое личное (6,12), 

активные действия (5,87), постоянно меняющееся (5,15), открытое (5,65), 

знакомое (4,57).  

Для выделения и сравнения между собой структуры психологического 

прошлого, настоящего и будущего в рассматриваемой группе респондентов мы 

применили факторный анализ (таблица 2.1.12). 

Из представленных данных видно, что собственное прошлое 

характеризуется юношами и девушками с типом переживания одиночества 

«одиночество как ресурс» как теплый, полный и долгий отрезок жизненного 

пути. Причем третий фактор включает в себя лишь один дескриптор, что 

свидетельствует о малой дифференциации прошлых событий относительно 

эмоционального влияния на респондентов. То есть прошлое в целом 

воспринимается как позитивное время жизни. 

Психологическое настоящее рассматриваемой группы респондентов 

раскрывается через отношение к нему как к источнику привлекательной 

деятельности, долго длящемуся и приносящему удовольствие. Необходимо 

отметить также, что в компоненты психологического настоящего входят 

дескрипторы, характеризующие активную жизненную стратегию респондентов 

(«активные действия», «постоянно меняющееся»). 
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Таблица 2.1.12. 

Факторная структура психологического прошлого, настоящего и 

будущего респондентов с выраженным переживанием одиночества как ресурса 

Факторная структура 

прошлого (61% объясненной 

дисперсии) 

Факторная структура 

настоящего (55% 

объясненной дисперсии) 

Факторная структура 

будущего (60% объясненной 

дисперсии) 

F1 (25,99%):  

теплое (а=0,760), 

 полное надежд (а=0,708), 

отдаленное (а=0,703), 

завершенное (а=0,692), 

прекрасное (а=0,671),  

легкое (а=0,639),  

интересное (а=0,570), 

приятное (а=0,508) 

F1 (26,36%):  

светлое (а=0,782),  

прекрасное (а=0,769), 

завершенное (а=0,755), 

привлекательное (а=0,746), 

теплое (а=0,717),  

интересное (а=0,635),  

полное надежд (а=0,611), 

стремительное (а=0,593), 

легкое (а=0,565) 

F1 (23,95%):  

прекрасное (а=0,856),  

светлое (а=0,844), 

привлекательное (а=0,814), 

интересное (а=0,770),  

полное (а=0,625),  

теплое (а=0,611),  

приятное (а=0,498) 

F2 (25,59%):  

полное (а=0,787),  

мое личное (а=0,745), 

стремительное (а=0,722), 

привлекательное (а=0,651), 

светлое (а=0,640),  

важное (а=0,580),  

приятное (а=0,577) 

F2 (16,98%):  
долгое (а=0,843),  

знакомое (а=0,748),  

приятное (а=0,530) 

F2 (18,39%):  

постоянно меняющееся 

(а=0,798),  

активные действия (а=0,734), 

полное надежд (а=0,722), 

важное (а=0,643),  

мое личное (а=0,624), 

стремительное (а=0,621) 

F3 (9,5%):  

долгое (а=0,814) 

F3 (12,17%):  

открытое (а=0,773), 

постоянно меняющееся 

(а=0,723),  

важное (а=0,604),  

активные действия (а=0,513) 

F3 (17,65%):  
знакомое (а=0,779),  

легкое (а=0,756), 

завершенное (а=0,12), 

близкое (а=0,671),  

долгое (а=0,574) 

 

В свою очередь, будущее характеризуется как положительный и 

перспективный отрезок жизненного пути. 

Таким образом, все три временные зоны имеют положительную окраску, 

что вполне отражает специфику ресурсного отношения респондентов 

рассматриваемой группы к одиночеству и к жизни в целом. 

Далее рассмотрим психологическое прошлое, настоящее и будущее 

респондентов, переживающих экзистенциальный кризис. Так, переживание 

прошлого включает в себя следующие характеристики: приятное (4,28), полное 

(5,57), привлекательное (4,57), прекрасное (5,14), теплое (5,28), 

разочаровывающее (3,28), интересное (5,43), светлое (5,28), полное надежд 
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(5,14), стремительное (5,85), легкое (4,00), отдаленное (4,00), важное (5,57), 

долгое (5,14), мое личное (4,57). 

Психологическое настоящее характеризуется восприятием его как 

приятного (4,00), полного (3,85), привлекательного (4,71), прекрасного (4,43), 

теплого (3,86), завершенного (4,28), интересного (3,86), светлого (4,71), полного 

надежд (4,86), стремительного (5,14), легкого (3,57), близкого (3,28), важного 

(4,28), долгого (4,85), личного (6,14), активного (5,00), неизменного (3,43), 

открытого (3,71), знакомого (6,00). 

Психологическое будущее включает в себя следующее отношение: 

приятное (6,00), полное (6,00), привлекательное (6,00), прекрасное (6,14), 

теплое (5,42), завершенное (6,28), интересное (6,28), светлое (6,00), полное 

надежд (5,42), стремительное (5,86), легкое (4,86), близкое (5,43), важное (5,43), 

долгое (5,71), мое личное (5,71), активные действия (5,57), постоянно 

меняющееся (5, 57), открытое (4,43), знакомое (4,00). 

Для определения структуры психологического прошлого, настоящего и 

будущего респондентов, переживающих экзистенциальный кризис, мы 

использовали факторный анализ (таблица 2.1.13). 

Полученные результаты демонстрируют более позитивный взгляд на 

настоящее и будущее, а отношение к прошлому носит противоречивый 

характер. Скорее всего, это связано с обесцениванием собственного прошлого 

опыта, который разочаровал или не оправдал надежд, что в свою очередь 

вынуждает юношей и девушек искать новый смысл жизни в перспективе. 

Далее рассмотрим отношения к временным отрезкам юношей и девушек, 

избегающих одиночества. Так, психологическое прошлое характеризуется 

респондентами как время жизни приятное (5,30), полное (5,42), 

привлекательное (4,92), прекрасное (5,05), теплое (5,22), завершенное (5,00), 

интересное (5,68), светлое (5,50), полное надежд (5,48), стремительное (5,17), 

легкое (4,83), отдаленное (4,15), важное (5,52), долгое (4,38), личное (5,42). 
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Таблица 2.1.13. 

Факторная структура психологического прошлого, настоящего и 

будущего респондентов, переживающих экзистенциальный кризис 

Факторная структура 

прошлого (88% 

объясненной дисперсии) 

Факторная структура 

настоящего (86% объясненной 

дисперсии) 

Факторная структура 

будущего (92% объясненной 

дисперсии) 

F1 (41,19%):  

прекрасное (а=0,968),  

светлое (а=0,963),  

полное надежд (а=0,924), 

приятное (а=0,899), 

интересное (а=0,843), 

привлекательное 

(а=0,842), теплое 
(а=0,626),  

отдаленное (а=0,585),  

легкое (а=0,522) 

F1 (39,63%):  

постоянно меняющееся 

(а=0,966),  

светлое (а=0,911),  

полное надежд (а=0,888), 

открытое (а=0,829), отдаленное 

(а=0,819), активные действия 

(а=0,780), завершенное 

(а=0,752), интересное (а=0,719),  

полное (а=0,713),  

приятное (а=0,666), 

привлекательное (а=0,633), 

теплое (а=0,515) 

F1 (43,25%):  

прекрасное (а=0,965),  

приятное (а=0,953), 

привлекательное (а=0,953), 

завершенное (а=0,936), 

интересное (а=0,898),  

светлое (а=0,896),  

полное (а=0,856),  

постоянно меняющееся 

(а=0,837),  

активные действия (а=0,671), 

теплое (а=0,657) 

F2 (28,71%):  

личное (а=0,996),  

стремительное (а=0,943), 

важное (а=0,886),  

полное (а=0,781),  

теплое (а=0,510) 

F2 (25,69%):  

долгое (а=0,991),  

стремительное (а=0,965),  

мое личное (а=0,668), знакомое 

(а=0,640),  

приятное (а=0,625), 

привлекательное (а=0,592), 

завершенное (а=0,578), важное 

(а=0,558) 

F2 (26,69%):  

личное (а=0,937),  

долгое (а=0,937),  

легкое (а=0,932),  

близкое (а=0,914), 

стремительное (а=0,837), 

открытое (а=0,601) 

F3 (18,13%):  

краткое (а=0,865),  

завершенное (а=0,830), 

легкое (а=0,660) 

F3 (21,19%):  

легкое (а=0,911),  

теплое (а=0,830),  

важное (а=0,756),  

прекрасное (а=0,692),  

полное (а=0,598),  

интересное (а=0,595) 

F3 (22,12%):  

важное (а=0,960),  

полное надежд (а=0,960), 

знакомое (а=0,644),  

открытое (а=0,642) 

 

Переживание настоящего включает в себя следующие характеристики: 

приятное (5,89), полное (5,76), привлекательное (5,85), прекрасное (5,72), 

теплое (5,76), завершенное (5,11), интересное (5,72), светлое (5,81), полное 

надежд (6,13), стремительное (5,61), легкое (4,66), близкое (3,46), важное (6,33), 

долгое (4,83), мое личное (5,63), активные действия (5,44), постоянно 

меняющееся (5,11), открытое (5,61), знакомое (4,98). 
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Переживание будущего раскрывается через следующие оценки: приятное 

(6,11), полное (6,33), привлекательное (6,28), прекрасное (6,24), теплое (6,22), 

завершенное (6,2), интересное (6,37), светлое (6,29), полное надежд (6,31), 

стремительное (5,46), легкое (5,42), близкое (5,57), важное (6,55), долгое (5,94), 

мое личное (6,00), активные действия (6,24), постоянно меняющееся (5,27), 

открытое (5,74),  знакомое (4,9). 

С помощью факторного анализа мы выделили структуру 

психологического прошлого, настоящего и будущего (таблица 2.1.14). 

 

 

Таблица 2.1.14. 

Факторная структура психологического прошлого, настоящего и 

будущего респондентов, избегающих одиночества 

Факторная структура 

прошлого (69% объясненной 

дисперсии) 

Факторная структура 

настоящего (60% 

объясненной дисперсии) 

Факторная структура 

будущего (66% объясненной 

дисперсии) 

F1 (48,3%):  

теплое (а=0,897),  

прекрасное (а=0,878),  

светлое (а=0, 874), 

привлекательное (а=0,849), 

завершенное (а=0,845), 

полное (а=0, 808),  

интересное (а=0,765), 

стремительное (а=0,764), 

легкое (а=0,750),  

полное надежд (а=0,657), 

приятное (а=0,643) 

F1 (23,06%):  

прекрасное (а=0,682),  

теплое (а=0,640),  

полное надежд (а=0,634), 

привлекательное (а=0,633), 

приятное (а=0,591),  

важное (а=0,583),  

светлое (а=0,583),  

близкое (а=0,578),  

легкое (а=0,561), 

стремительное (а=0,547), 

интересное (а=0,507) 

F1 (33,84%): 

привлекательное (а=0,914), 

приятное (а=0,891),  

теплое (а=0,873),  

светлое (а=0,830),  

прекрасное (а=0,784),  

полное (а=0,778),  

полное надежд (а=0,714), 

завершенное (а=0,588), 

интересное (а=0, 538) 

F2 (10,88%):  

долгое (а=0,879), 

личное (а=0,510) 

F2 (22,41%):  

активные действия (а=0,785),  

постоянно меняющееся 

(а=0,709),  

полное (а=0,684),  

открытое (а=0,680), 

интересное (а=0,636), 

светлое (а=0,520), 

привлекательное (а=0,518), 

прекрасное (а=0,506) 

F2 (20,03%):  

постоянно меняющееся 

(а=0,729),  

легкое (а=0,727),  

открытое (а=0,719),  

знакомое (а=0,712),  

близкое (а=0,615), 

стремительное (а=0,514) 

F3 (10,49%):  

близкое (а=0,801), 

важное (а=0,682),  

приятное (а=0,512) 

F3 (14,9%):  

долгое (а=0,820),  

знакомое (а=0,818), 

завершенное (а=0,651) 

F3 (12,41%):  

важное (а=0,861),  

долгое (а=0,739),  

активные действия (а=0,694) 
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Исходя из полученных факторных структур, можно сказать, что оценка 

каждой временной зоны связана с параметрами привлекательности, 

изменчивости и долготы. При этом прошлое оценивается как долгое, настоящее 

– как прекрасное и активное время, а будущее – как изменчивое, но 

наполненное привлекательными ожидаемыми событиями. Данные результаты, 

очевидно, связаны со спецификой переживания юношами и девушками 

одиночества. Они стараются не оставаться одни и заменяют уединение 

постоянными, иногда бессмысленными социальными контактами, тем самым 

мало осознают собственное настоящее, не видя связи с прошлым, но постоянно 

мечтая о будущем. Такая жизненная стратегия, скорее всего, приведет к низкой 

насыщенности жизни ценными, осмысленными событиями. 

Далее рассмотрим психологическое прошлое, настоящее и будущее 

юношей и девушек, переживающих страдание от одиночества. Так, 

переживание прошлого рассматриваемой группой респондентов включает в 

себя следующие его характеристики: приятное (4,64), полное (4,64), 

привлекательное (4,57), прекрасное (4,50), теплое (4,50), завершенное (4,00), 

интересное (4,57), светлое (4,28), полное надежд (4,36), стремительное (4,43), 

легкое (3,85), отдаленное (4,14), важное (4,64), долгое (5,42), мое личное (5,42). 

Психологическое настоящее включают в себя следующие 

характеристики: приятное (5,43), полное (5,21), привлекательное (4,71), 

прекрасное (5,00), теплое (4,78), завершенное (4,92), интересное (5,42), светлое 

(5,07), полное надежд (5,43), стремительное (5,57), легкое (3,64), отдаленное 

(4,42), важное (5,71), долгое (4,57), мое личное (5,42), активные действия (4,86), 

постоянно меняющееся (5,07), открытое (5,00), знакомое (4,64). 

Переживание будущего включает в себя следующие характеристики: 

приятное (5,21), полное (4,50), привлекательное (4,92), прекрасное (5,21), 

теплое (5,42), завершенное (5,50), интересное (5,50), светлое (5,50), полное 

надежд (5,50), стремительное (5,07), легкое (5,07), близкое (5,42), важное (5,93), 

долгое (5,64), мое личное (5,50), активные действия (5,36), постоянно 

меняющееся (5,14),  открытое (5,36), знакомое (5,57). 
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Факторизация психологического прошлого, настоящего и будущего 

респондентов позволила выделить структуру каждого временного отрезка 

(таблица 2.1.15). 

Таблица 2.1.15. 

Факторная структура психологического прошлого, настоящего и 

будущего респондентов, страдающих от одиночества 

Факторная структура 

прошлого (74% объясненной 

дисперсии) 

Факторная структура 

настоящего (64% 

объясненной дисперсии) 

Факторная структура 

будущего (85% объясненной 

дисперсии) 

F1 (33,63%): 

привлекательное (а=0,912), 

прекрасное (а=0,889),  

светлое (а=0,829), 

стремительное (а=0,813), 

полное надежд (а=0,783), 

приятное (а=0,681),  

мое личное (а=0,648), 

интересное (а=0,582) 

F1 (26,44%):  

полное (а=0,952),  

завершенное (а=0,906), 

светлое (а=0,838),  

интересное (а=0,765),  

полное надежд (а=0,734), 

приятное (а=0,698),  

закрытое (а=0,570) 

F1 (53,99%):  

завершенное (а=0,952),  

теплое (а=0,942),  

светлое (а=0,926),  

прекрасное (а=0,920),  

полное надежд (а=0,909), 

долгое (а=0,888), 

привлекательное (а=0,886), 

приятное (а=0,826),  

важное (а=0,760),  

открытое (а=0,747),  

легкое (а=0,720),  

интересное (а=0,677),  

полное (а=0,671),  

постоянно меняющееся 

(а=0,655),  

знакомое (а=0,541),  

мое личное (а=0,582) 

F2 (29,49%):  

теплое (а=0,896),  

важное (а=0,894),  

полное (а=0,883), 

завершенное (а=0,810), 

легкое (а=0,785),  

отдаленное (а=0,755) 

F2 (22,39%):  

прекрасное (а=0,939),  

привлекательное (а=0,933), 

теплое (а=0,917),  

знакомое (а=0,736), 

постоянно меняющееся 

(а=0,653) 

F2 (18,24%):  

близкое (а=0,864),  

активные действия (а=0,820), 

знакомое (а=0,679), 

интересное (а=0,591), 

открытое (а=0,507),  

важное (а=0,494) 

F3 (11,4%):  

краткое (а=0,860),  

интересное (а=0,572), 

стремительное (а=0,518) 

F3 (16%):  

активные действия (а=0,817),  

отдаленное (а=0,739),  

мое личное (а=0,691), 

стремительное (а=0,635), 

легкое (а=0,567) 

F3 (12,86%):  

стремительное (а=0,884),  

мое личное (а=0,648),  

легкое (а=0,579),  

постоянно меняющееся 

(а=0,536) 

 

Полученные с помощью факторного анализа данные свидетельствуют о 

важности каждой временной зоны для юношей и девушек, которые трудно 

справляются с одиночеством и испытывают страдания. Так, с целью 
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преодоления негативных эмоций, которые переживают респонденты 

рассматриваемой группы, необходимо осознавать ценность каждого 

временного периода и находить смысл отдельных событий, каждого мгновения 

и жизни в целом, несмотря на то, остаются они при этом наедине с собой или 

находятся в контакте с окружающими людьми. 

Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования 

результаты позволяют сделать вывод о взаимосвязи переживания одиночества 

и выраженности различных оценок временных зон, способствующих 

формированию определенных установок на прошлое, настоящее и будущее. 

Эти данные могут быть использованы практическими психологами, 

педагогами, социальными работниками для оказания своевременной 

психологической помощи и поддержки юношам и девушкам, остро 

переживающим и избегающим одиночества. 

 

Мотивация достижения как субъектная детерминанта жизненного 

выбора в ранней юности 

 

Век высоких скоростей, социальных перемен и подчас неопределенных, 

непростых условий жизни – все это требует от человека выбора 

индивидуальной жизненной линии, которая с наибольшей вероятностью 

позволит достичь самоактуализации и реализации себя в будущем. Как 

подтверждение этого, во многих психологических исследованиях XXI века 

особое место занимает изучение жизненного пути, целеполагания и жизненных 

перспектив личности на юношеском этапе социализации. 

Направленность в будущее, проектирование смелых жизненных 

перспектив является и главной особенностью юношеского возраста. Выбор 

будущей профессии, высшего учебного заведения требует от старшеклассника 

определенной силы духа, твердости решений, а также достаточного уровня 

мотивации, желания делать все возможное для достижения поставленных 

целей. 
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Современные исследования отмечают большое значение жизненных 

перспектив в управлении и организации личностью собственного времени. 

Поступление в вуз, реализация намеченного жизненного плана играют важную 

роль мотива, детерминирующего деятельность, организацию и планирование 

времени. Таким образом, мотивация к достижению имеет огромное значение 

для претворения планов в жизнь, получения новых знаний, последующей 

самореализации в профессиональной деятельности. Человек с высоким 

уровнем мотивации достижения уверен в себе и своих планах, не боится риска 

и критических взглядов других людей. Он готов активно действовать и 

добиваться намеченного результата. Мотивация к достижению успеха 

определяет не только образ будущего старшеклассника, но и модель его 

поведения, организацию деятельности и времени, успешность выполнения 

учебных, а в будущем – и рабочих обязанностей. Мотивированный на 

избегание неудач старшеклассник, боясь критики и неверных шагов, 

неизбежных в повседневной жизни и профессии, вероятнее всего, упустит 

множество возможностей раскрытия личностного потенциала, не выйдя за 

пределы «зоны комфорта». 

Следовательно, старшекласснику необходим достаточный уровень 

мотивации достижения успеха для эффективного целеполагания и 

проектирования жизненных перспектив, постановки четких целей, достижения 

новых профессиональных и личностных высот. Таким образом, мотивация к 

достижению успеха – это немаловажный фактор личностного и 

профессионального роста и самоактуализации в важнейших сферах жизни. 

По мнению А.Ю. Давыдовой, будущее – это пространство мотивации, 

проявляющейся в различных объектах, явлениях, в той или иной степени 

желаемых субъектом. Мотивация достижения успеха рассматривается как один 

из основных компонентов успешной деятельности и достижения цели [10]. 

В известных подходах к пониманию мотивации достижения 

(М.Ш. Магомед-Эминов, Т.О. Гордеева, Е.В. Карпова, В.А. Кручинин, 

Е.А. Булатова, Б. Вайнер, М. Селигман, К. Двек, Д. Макклелланд и др.) точкой 
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единомыслия, особенно в позициях отечественных исследователей, является 

понимание мотивации достижения как значимого фактора деятельности. 

Мотивация достижения рассматривается как позитивный фактор, 

стимулирующий человека на выполнение деятельности, детерминирующий 

уровень удовлетворения выполненной деятельностью, улучшающий ее 

эффективность [18].                     

Первым о мотивации достижения успеха писал Г.  Мюррей, рассматривая 

мотивы как устойчивые элементы личности [19]. Ж.  Нюттен высказывал идею, 

согласно которой любой объект потребности человека будет объектом, 

организующим деятельность, образующим поведенческое будущее [25]. Х. 

Хекхаузен отмечает, что мотивация к достижению проявляется, в первую 

очередь, в деятельности достижения, которая направлена исключительно на 

результат [7]. Д. Макклелландом было выдвинуто понимание мотивации 

достижения в качестве главнейших потребностей. Э.  Деси и Р.  Райан, говоря о 

внутренней мотивации достижения человека, отмечают ее связанность с 

содержанием и ценностью деятельности [27]. Мотивация, с точки зрения Р. 

Денхардт, представляет собой внутреннее состояние, которое направляет 

человека к определенному поведению и деятельности для достижения 

определенных целей и стремлений [28]. Е.В. Карпова отмечает, что мотивация 

достижения выступает в качестве фактора психической регуляции 

деятельности в тех ситуациях достижения, когда имеется возможность 

реализовать мотив достижения [13]. М.Ш. Магомед-Эминов определяет 

мотивацию достижения как функциональную систему сплетенных воедино 

аффективных и когнитивных процессов, которая регулирует процесс 

деятельности личности на всех этапах ее осуществления человеком. Т.О. 

Гордеева рассматривает мотивацию достижения в качестве мотивации 

достиженческой деятельности – то есть такой деятельности, которая 

устремлена на целенаправленное преобразование субъектом окружающего 

мира, себя, других людей и отношений с ними [7]. 

Приведенные точки зрения отечественных и зарубежных исследователей 
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мотивации достижения успеха согласованы в трактовке данного феномена 

человеческой психики как необходимой составляющей успешной 

деятельности. Избегание неудач является непродуктивной моделью поведения 

в большей части ситуаций, так как не влечет за собой реального прогресса, 

успеха в полном его понимании. Человек, изначально мотивированный на 

неуспех, боится критики и осуждения, опасается сделать что-то неправильно; 

деятельность в этом случае не приносит удовольствия, скорее вызывает 

тягость. В силу разнообразия жизненных ситуаций любая деятельность, 

связанная с риском неудачи, влечет за собой негативные эмоциональные 

переживания, а впоследствии – стресс и даже депрессию. Мотивация 

достижения непосредственно связана с ценностной сферой человека, а также с 

жизненной перспективой, нацеленностью в будущее. Если доминирующей 

является мотивация избегания, то здесь нужно говорить скорее об отсутствии 

этой нацеленности, ориентации на будущее. У личности с высокой мотивацией 

избегания неудач не только в прошлом и настоящем, но и в образе будущего 

негативные переживания, опасения и тревоги вырисовываются четче, чем 

позитивные планы и возможности. Ориентация на успех позволяет гораздо 

детальнее представить жизненную перспективу – не только конечные цели, но 

и пути их достижения. Личность с преобладающей мотивацией избегания 

неудач, напротив, наделяет насущные и предстоящие неуспехи особым 

значением, фокусирует внимание и силы на средствах избегания сложностей.  

В юношеском же возрасте, на этапе активного проектирования 

жизненных перспектив, мотивация достижения успеха является одной из 

важнейших составляющих правильного выбора будущей профессии, который 

принесет удовольствие как в процессе обучения, так и при последующей 

работе. 

В настоящее время вопрос исследования жизненных перспектив 

старшеклассников с высокой и низкой мотивацией достижения успеха 

недостаточно освещен в научных и практических разработках, что еще раз 

подчеркивает актуальность его изучения. 
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Нами было предпринято научное исследование, основной задачей 

которого стало выявление характеристик жизненных перспектив у 

старшеклассников с разным уровнем мотивации к достижению. В 

исследовании использовались следующие психодиагностические инструменты: 

тест мотивации достижения (А. Мехрабиан, модификация М.Ш. Магомед-

Эминова), психотехнический инструмент жизненного выбора «Персоплан»  

(А.Г. Шмелев). В качестве метода математической обработки эмпирических 

данных применялся t-критерий Стьюдента для независимых выборок с 

использованием компьютерного статистического пакета SPSS  20.0. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 41 старшеклассник (24 

девушки и 17 юношей) 10-11 классов средних общеобразовательных школ в 

возрасте 16-17 лет. На основе диагностики уровня мотивации достижения были 

сформированы две группы старшеклассников: группа с преобладанием 

стремления к достижению успеха (средний балл по группе 168,7) и группа с 

преобладанием стремления к избеганию неудач (средний балл по группе 152,1). 

Старшеклассники, ориентированные на успех, характеризуются большей 

настойчивостью в достижении целей, претворении в жизнь планов, способны 

достаточно адекватно оценивать свои возможности и поступать в соответствии 

со своими умениями, знаниями и навыками. Уверенные в успехе, они 

планируют не только конечный результат, но и то, как будут идти к нему, какие 

средства необходимы для получения желаемого. Старшеклассники, 

ориентированные на избегание неудач, отличаются неуверенностью в себе и 

своих силах, зависимостью от мнения и оценок других людей; они неадекватно 

оценивают собственные личностные и профессиональные способности, 

склонны занижать уровень знаний, умений и навыков. Им сложно достигать 

успехов и претворять планы в жизнь, так как в ситуации они видят не 

возможности для самореализации, а грядущие неуспехи. Часто они склонны к 

пассивности, фатализму, имеют негативный образ будущего. 

Результаты диагностики жизненного планирования старшеклассников 

(«Персоплан») позволили выявить достоверные различия между группами с 
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мотивацией достижения успеха и мотивацией избегания неудач по параметрам 

глубины жизненных перспектив и характеру целей. 

Старшеклассники с доминирующей мотивацией достижения чаще всего 

выбирают долгосрочные цели, тогда как старшеклассники с мотивацией 

избегания неудач – краткосрочные. Различия статистически подтверждены с 

помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок (p=0,017).  

Вне зависимости от направленности мотивации старшеклассники обеих 

исследуемых групп в качестве краткосрочных целей (планируемых на 

ближайшее будущее в пределах одного года) чаще всего указывают «успешное 

окончание школы» и «поступление в вуз». В качестве среднесрочных целей 

(планируемых на период будущего в пределах двух-пяти лет) они отмечают 

обучение в вузе и его окончание. Долгосрочное планирование (на период от 

пяти лет и более) представлено целями создания семья, рождения детей, 

профессиональной деятельности. 

В группе старшеклассников с доминирующей мотивацией достижения 

приоритетной целью является профессиональный и карьерный рост (например, 

«прославиться со своей рок-группой», «любимая работа», «написать шедевр», 

«стать переводчиком и перевести несколько художественных книг», «отучиться 

и стать архитектором»). 

В группе же с доминирующей мотивацией избегания неудач наиболее 

часто упоминаемыми целями являются материальные цели («открыть свое 

дело», «купить машину»), заключение брака и рождение ребенка, а также цели 

развлекательного характера (например, «прыгнуть с парашютом», «поехать в 

кругосветное путешествие», «жить в свое удовольствие после вуза». Обращает 

на себя внимание, что старшеклассники с высокой мотивацией избегания 

неудач не выбрали ни одной цели из области профессионального роста и 

карьеры. 

В целом, если проанализировать полную картину выбора целей, 

старшеклассники с высокой мотивацией достижения успеха ориентированы на 

далекое будущее, не боятся строить смелые планы. Они склонны видеть и 
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продумывать жизнь дальше, чем старшеклассники с мотивацией избегания 

неудач, которые, скорее, планируют краткосрочные узкие цели, касающиеся 

насущных забот в рамках одного года (в основном учеба). Это говорит о 

нежелании старшеклассников с мотивацией избегания неудач думать о далеком 

будущем, так как оно неизбежно связано с выходом из зоны комфорта, 

решительными действиями в постановке и достижении целей, необходимостью 

быть уверенным в собственных действиях, с отсутствием навязчивого страха 

ошибиться. 

Анализируя результат выбора средств достижения целей, мы можем 

сказать, что большая часть старшеклассников с доминирующей мотивацией 

избегания неудач  считает, что достаточно  одного средства для достижения 

цели, тогда как большинство старшеклассников с преобладающей мотивацией 

достижения успеха описали три и более средств достижения цели. С помощью 

t-критерия Стьюдента для независимых выборок мы определили, что различия 

в количестве средств достижения между группами являются статистически 

достоверными (p=0,019). 

Группа старшеклассников с доминированием мотивации достижения 

успеха более полно и детально представляет себе путь претворения планов в 

жизнь, более четко выделяет средства и способы достижения цели. Понимание, 

что одного средства достижения цели, вероятнее всего, будет недостаточно, 

позволяет им продумывать жизненные перспективы пошагово. Средства 

достижения цели такими школьниками описаны полно, подробно и конкретно, 

о чем свидетельствую примеры. «Подтянуть навык игры на ударных, 

репетировать новые песни, выступить на рок-концерте, работать и накопить 

денег, записать альбом в студии, передать диск на радио» (к цели 

«прославиться со своей рок-группой»). «Заниматься английским 3 раза в 

неделю, онлайн практиковать разговорный английский с носителями, сдать 

ЕГЭ на высокий балл, поступить на факультет переводоведения» (к цели 

«выучить английский»). 
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Старшеклассники, склонные к избеганию неудач, не обладают 

достаточной мотивацией для детального продумывания не только конечного 

результата, но и пути достижения цели. Следовательно, их представления о 

средствах достижения недостаточно продуманы и конкретизированы, 

формулировки отличаются обтекаемостью, поверхностностью, 

обобщенностью. Например: «набраться терпения, дожить до лета» (к цели 

«дождаться лета»); «быть деятельным» (к цели «поступить в институт»); 

«необходимо время» (к цели «помириться с другом»). Так, предпочитаемым 

является средство «самоорганизация и организация своей деятельности и 

времени», например: «заниматься английским 3 раза в неделю», «решать дома 

задачи из КИМа», «подтянуть навык игры на ударных», «ходить в 

тренажерный зал, не пропуская». На втором месте оказались сразу два средства 

– «сдать ЕГЭ» и «поступление в вуз», так как это является одной из 

главнейших забот учеников старших классов. Также у старшеклассников 

данной группы в приоритете средство «окончить школу», «накопить деньги» 

тоже занимает одно из важных мест в иерархии. 

Статистических различий в мотивах двух групп нами не обнаружено. 

Одним мотивом в достижении своей цели руководствуются больше половины 

группы (57%) с мотивацией избегания неудач. Два и более мотива описали 

больше половины группы (55%) с доминирующей мотивацией достижения 

успеха. Однако выявленные мотивы и их отнесенность к цели в исследуемых 

группах вызывает интерес.  

В группе с высокой мотивацией достижения успеха наиболее часто 

встречаются мотивы личностного и учебного/профессионального развития. 

Примеры: «стать образованным и уважаемым человеком» (к цели «поступить в 

хороший университет»); «повзрослеть, встать на ноги, завести семью» (к цели 

«открыть свое ЛПХ или КФХ»); «всемирная известность и уважение» (к цели 

«прославиться со своей рок-группой»); «повышение самооценки» (к цели 

«выучить английский»); «духовное обогащение и гармония» (к цели «поездка в 

Дублин»). На втором месте у данной группы мотивы материального характера, 
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такие как: «богатство» (к цели «прославиться со своей рок-группой»); 

«безбедная жизнь» (к цели «открыть свое ЛПХ или КФХ»); «чтобы моя семья 

ни в чем не нуждалась» (к цели «любимая работа»). На третьем месте 

расположены мотивы, которые мы обобщили в группу мотивов 

развлекательного характера, такие как: «кататься с друзьями» (к цели «купить 

машину»); «завести новых друзей» (к цели «выучить английский»); «получение 

положительных эмоций и новых впечатлений» (к цели «поездка в Дублин»). 

Основная мотивация группы старшеклассников с мотивацией достижения 

успеха в большей степени направлена на профессиональный и личностный 

рост в будущем. В чуть меньшей степени значимы материальные мотивы и 

мотивация развлечения. Наряду с этим ведущим мотивом, ради которого 

старшеклассникам с выраженной мотивацией избегания неудач важно достичь 

поставленных целей, является «личностный интерес» (например, «мне это 

интересно» (к цели «поступить на дизайнера»); «мне дорог мой друг» (к цели 

«помириться с другом»); «повышение самооценки» (к цели «успешно сдать 

ЕГЭ»). На втором месте по значимости стоят материальные мотивы: «стать 

миллионером» (к цели «успешно сдать ЕГЭ»); «хороший заработок, покупка 

дома и машины» (к цели «высокооплачиваемая работа»). На третьем месте – 

мотивы учебного и профессионального самосовершенствования. В эту группу 

включены следующие: «стать мастером своего дела» (к цели «поступить на 

дизайнера»); «поступить в приличный вуз» (к цели «успешно сдать ЕГЭ»). 

Итак, исследование доказало наличие различий жизненных перспектив 

старшеклассников с мотивацией достижения успеха и мотивацией избегания 

неудач с позиций целеполагания, инструментального обеспечения и смысловых 

детерминант. Старшеклассники с высокой мотивацией достижения успеха 

чаще всего описывают события долгосрочного будущего, тогда как 

респонденты с доминирующей мотивацией избегания неудач – события 

краткосрочного будущего. Это связано с тем, что группе с высокой мотивацией 

избегания неудач сложно включить в свою жизненную перспективу события, 

которые должны произойти в отдаленном будущем, так как явный акцент на 
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избегании трудностей и проблем не позволяет вместить в свой жизненный план 

все предполагаемые «неуспехи» будущего и пути их обхождения. 

Старшеклассники с выраженной мотивацией достижения успеха склонны 

детально определять для себя средства достижения своей цели, а также 

проектировать более далекие жизненные перспективы. Это объясняется тем, 

что такие школьники более уверены в себе и своих силах, планируют свою 

жизнь как можно более четко и воссоздают образ путей к намеченной цели. 

Группа старшеклассников с доминирующей мотивацией избегания 

неудач реже выбирает долгосрочные цели. Как правило, лишь одно   средство 

они считают достаточным для достижения своей цели, формулировка средства 

отличается отсутствием детальности, обтекаемостью, обобщенностью. Мы 

интерпретируем это как неуверенность в собственных силах и в своем 

будущем, нежелание достигать успехов, следовательно, и нежелание  

проектировать дальние жизненные перспективы (дальше 5-10 лет) и составить 

четкую систему средств достижения целей и претворения в жизнь намеченных 

планов. Средства достижения целей не зрелы, не конкретизированы, выбраны 

скорее «для галочки», полного понимания их значения для достижения цели 

нет. В этом проявляется общая направленность старшеклассников с 

доминирующей мотивацией избегания неудач – образ позитивного будущего не 

настолько ярок, насколько таковым является образ предстоящих неудач, а 

значит, и представления о пути достижения цели не так четки и детальны, как 

представления о пути избегания неудач. Прогностические способности таких 

школьников, как правило, слабо развиты – неуверенность в себе и силы, 

заведомо направленные скорее на взаимодействие с неудачами, чем с 

успехами, не дают увидеть реальных возможностей, наметить высокие цели и 

спроектировать широкие жизненные перспективы. Приняв для себя жизненный 

план с множеством различных препятствий и ожидаемых проблем, 

старшеклассники не оставляют в нем места для действительно смелых планов 

и, как следствие, не реализуют всех своих возможностей из-за страха перед 

неудачами и боязнью риска. 
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Образ жизненной перспективы оказывает непосредственное влияние на 

деятельность, восприятие и организацию времени, способ реализации планов. 

Мотивация достижения играет в этом механизме одну из главных ролей, она 

первична по отношению к жизненной перспективе. Полученные нами данные 

подтверждают важную роль мотивации в проектировании образа будущего на 

этапе юности. В частности, мотивация к достижению успеха становится 

движущей силой в постановке значимых жизненных целей, понимании 

смыслов их реализации, выборе реалистичных средств осуществления 

спланированного. 

Перестройка жизненных перспектив молодежи в условиях 

социальных изменений 

 

Современная ситуация социальных изменений может быть оценена с 

позиций расширения, появления новых для молодого человека возможностей 

самореализации (У. Бек, Е.П. Белинская, И. Валлерстайн, Э. Тоффлер, 

А.Н. Чумаков и др.). Вместе с тем в условиях социальной нестабильности 

увеличивается риск дезадаптации, личностных деформаций и девиаций, 

возникновение которых обусловливается нарушением привычного хода 

времени и личной временной перспективы, отсутствием связи между прошлым, 

настоящим и будущим [4]. В этой связи проблема сохранения устойчивости 

человеческого бытия в непрерывно изменяющемся мире заставляет обратиться 

к анализу того, как молодому человеку удается перестроить свои жизненные 

перспективы, проектируя их с учетом изменяющихся возможностей 

окружающей среды. С целью выявления особенностей перестройки жизненных 

перспектив в условиях социальных изменений было предпринято эмпирическое 

исследование, в котором в 2009 году в качестве респондентов выступил 61 

молодой человек в возрасте 23-30 лет, в 2018 году участие приняли 45 человек 

той же возрастной категории. Все опрошенные имели высшее или среднее 

профессиональное образование, работали в организациях разного типа. 

Методами сбора информации стали анкетный опрос, психодиагностические 
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тесты (тест временной перспективы Ф. Зимбардо, «Шкала временных 

установок» Ж. Нюттена, шкала психологического благополучия К. Рифф), 

методами математико-статистической обработки данных – t-критерий 

Стьюдента. 

Рассмотрим, как сложившуюся ситуацию социальных изменений 

переживали респонденты в разные годы. Согласно полученным данным, как в 

2009-м, так и в 2018 году люди характеризовались средним уровнем 

психологического благополучия, что отражает наличие у них субъективного 

самоощущения целостности и осмысленности своей жизни. Это позволяет 

говорить сложившейся тенденции успешной адаптации к постоянным 

социальным изменениям, что, вероятно, объясняется мобильностью молодежи. 

Вместе с тем наши современники отличаются более высоким уровнем развития 

способностей к управлению окружающим миром (р=0,050), самопринятия 

(р=0,024). Таким образом, современного молодого человека можно описать как 

обладающего компетенцией в управлении происходящими с ним событиями, 

организующего свою повседневную деятельность, эффективно использующего 

предоставляющиеся возможности, способного улавливать или создавать 

условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных 

потребностей и достижения целей. При этом он более позитивно относится к 

себе, знает и принимает различные свои стороны, включая хорошие и плохие 

качества, положительно оценивает свой опыт. Сложившийся в целом образ 

отражает, на наш взгляд, актуализацию в молодежной группе тех личностных 

характеристик, которые позволяют добиваться больших успехов, эффективнее 

организовывать себя и свое окружение в ситуации нестабильности. В этой 

связи интерес представляют данные относительно содержания его перспектив  

самореализации. 

Результаты проведенного исследования позволили выявить профиль 

временной перспективы молодых людей, опрошенных в разные годы, который 

в целом можно охарактеризовать как сбалансированный. Он отличается 

позитивным отношением личности к собственному прошлому, которое 
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рассматривается как ресурсный период жизни, интересом к собственному 

настоящему и устремленностью в будущее. Согласно Ф. Зимбардо, подобный 

профиль временной перспективы позволяет человеку в зависимости от ситуации 

гибко переключаться между размышлениями о прошлом, настоящем и будущем, 

ощущать преемственность событий своей жизни, он способствует поддержанию 

чувства личной непрерывности во времени, препятствует возникновению 

временной дезинтеграции. Таким образом, молодым людям в целом не 

свойственно переживать ситуацию социальных изменений как нарушающую 

привычный ход времени, сложившиеся условия не способствуют деформации их 

временной перспективы. Выявлен ряд особенностей временной перспективы 

респондентов, принявших участие в опросах 2009 и 2018 годов (рис. 2.1.13). 

 

 

Рис. 2.1.13.Особенности целостной временной перспективы 

респондентов, опрошенных в разные годы 

 

В выборке 2018 года менее выражены установки на позитивное прошлое 

(р=0,05) и фаталистическое настоящее (р=0,028), что демонстрирует меньшую 

ориентированность современных молодых мужчин и женщин на 

сентиментальное, ностальгическое отношение к прошлому, характерный для 
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них в некоторой степени отказ от традиций. Вероятно, подобная 

трансформация временной перспективы способствует повышению 

эффективности человека в условиях нестабильности, когда опыт прошлого, 

традиционные ориентиры часто оказываются бесполезными, а порой могут 

замедлять реагирование на постоянно меняющиеся условия. По сравнению с 

опросами 2009 года, современные молодые люди меньше верят в судьбу, они не 

собираются смиренно переносить ее превратности, будучи в большей степени 

уверенными в том, что могут повлиять на настоящие и будущие события своей 

жизни. В нынешней ситуации актуальной является значительная 

устремленность молодежи в будущее (р=0,001), которая отражает их желание 

его контролировать, свидетельствует о целеустремленности наших 

современников, их умении оценивать последствия своих действий, 

проектировать жизненные перспективы даже в условиях неопределенности. 
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Рис. 2.1.14.Специфика проектирования жизненных перспектив молодых 

респондентов, опрошенных в разные годы 
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Анализ данных относительно содержательной оценки жизненных 

перспектив респондентами позволил заключить, что вне зависимости от года 

опроса они проектировали в целом оптимистичный образ будущего, которое 

представлялось им ценным и наполненным надеждами. Вместе с тем и в 2009-

м, и в 2018 году мужчины и женщины оценили свои жизненные перспективы 

как достаточно неструктурированные, видимо, в связи со сложившейся 

нестабильной ситуацией, которая препятствует формированию четкой картины 

грядущего. Однако выявлен ряд отличий, позволяющих сделать выводы 

относительно особенностей проектирования жизненных перспектив 

опрошенных (рис. 2.1.14). Так, в настоящее время молодые люди оценивают 

предстоящую жизнь как более неопределенную (р=0,05) и 

неструктурированную (р=0,042), что отражает их состояние готовности к 

принятию непредсказуемости грядущего. В этой связи логично, что наши 

современники ожидают от будущего не только позитива, но и возможных 

трудностей (р=0,018), с которыми придется неизбежно сталкиваться в 

дальнейшем. Можно сделать вывод об адекватности их оценок собственных 

жизненных перспектив. 

Респондентам, принявшим участие в опросе в 2018 году, было 

предложено оценить социальные изменения в обществе по разным 

характеристикам (масштабные, инновационные стремительные, подходящие, 

несущие положительные или отрицательные эмоции, нарушающие обычный 

ход времени). 

При помощи регрессионного анализа были выявлены индикаторы 

целостной временной и жизненной перспектив молодежи, влияющие на их 

восприятие ситуации социальных изменений. 

Согласно первой регрессионной модели, оценка перемен в социуме как 

нарушающих для человека обычный ход времени влияет (R
2
=0,849, p=0,001) на 

выраженность у него установок на негативное (β=0,703) и позитивное прошлое 

(β=0,551). Соответственно, в том случае, если у молодежи возрастает 

фиксированность как на неприятных, травматических, так и на радостных 
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событиях прошлого, то социальные изменения начинают видеться как 

прерывающие индивидуальную временную линию человека. Таким образом, 

становятся понятными детерминанты феномена субъективно переживаемого 

временного разрыва. 

В свою очередь, на восприятие изменений в обществе как 

инновационных влияет (R
2
=0,996, p=0,0001) оценка человеком своего будущего 

как непланируемого (β=-0,940), немедленного (β=0,323), быстрого (β=0,375), 

неопределенного (β=-0,123). Можно заключить, что мужчины и женщины в 

возрасте до 30 лет могут позитивно воспринимать социальные нововведения в 

том случае, если они не сосредоточиваются на детальном планировании своих 

жизненных перспектив, допуская их неопределенность, и ориентированы на 

неотвратимость наступления будущих событий. 

Следующая модель демонстрирует, что на восприятие изменений в 

обществе как стремительных, быстрых влияет (R
2
=0,925, p=0,001) возрастание 

ориентированности молодого человека на негативное прошлое (β=0,677) и на 

будущее (β=0,304), переживание грядущего как немедленного (β=0,451). 

Следовательно, если люди разочаровались в своем прошлом, но при этом 

целеустремлены и с нетерпением ждут наступление будущих событий, то 

социальные изменения кажутся им стремительно наступающими. 

Оценка изменений в обществе как несущих положительные эмоции 

(R
2
=0,930, p=0,001) определяется ценностным отношением личности к своим 

жизненным перспективам (β=0,500) даже с учетом их неопределенности 

(β=0,408). А видение трансформаций как несущих негативные эмоции 

(R
2
=0,909, p=0,002) зависит от степени ориентированности человека на 

негативное прошлое (β=0,769) и переживания будущего как далекого (β=-

0,355). То есть ценностное отношение молодых людей к своему до конца не 

определенному будущему обусловливает их позитивные ожидания 

относительно перемен в социальном мире, тогда как  концентрация на травмах 

и неприятностях прошлого, дистанцирование от собственного будущего 
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определяют доминирование у них негативных переживаний по поводу 

неизбежности трансформаций. 

Наконец, последняя регрессионная модель показывает, что 

представление молодежи о полезности своих жизненных перспектив (β= 0,598) 

является основным фактором оценки изменений в социуме как подходящих 

(R
2
=0,774, p=0,005). Следовательно, в том случае, если молодой человек 

оценивает предстоящие этапы своего жизненного пути как перспективные с 

точки зрения его самореализации, то он находит собственное место в 

непрерывно меняющемся мире. 

Итак, полученные результаты демонстрируют, что адаптация молодого 

человека к ситуации непрерывных социальных изменений сопровождается 

появлением у него развитых способностей к организации событий собственной 

жизни, принятию своих особенностей, целеустремленности, что позитивно 

отражается на проекте жизненных перспектив, отличающихся большей 

интегрированностью с личным прошлым и настоящим, реалистичностью, 

учетом значительной неопределенности грядущего. 

Проведенное исследование позволило подтвердить известный в 

психологической науке факт связи субъективного переживания времени с 

восприятием человеком ситуации социальных изменений. Вместе с тем 

полученные результаты расширяют имеющие научные представления, 

доказывая детерминированность оценок происходящих трансформаций 

проектов будущего. Целеустремленность при отсутствии излишней 

детализации жизненных перспектив, ценностное отношение молодежи к 

собственному будущему обусловливают их позитивные ожидания 

относительно перемен в социальном мире. 
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2.2. Жизненные перспективы молодых людей,  

проживающих в городской и сельской местности 

 

Сегодня уже не подлежит сомнению тот факт, что психологические 

особенностей людей, проживающих в мегаполисе и в сельской местности, 

принципиально различаются, причем по довольно большому количеству 

аспектов. Сельчане отличаются от горожан стилем жизни, ценностными 

ориентациями, культурой, мировоззрением. Городская среда, особенно в 

современных условиях, развивается динамично, зачастую стихийно, является 

недостаточно безопасной и комфортной, не учитывает психофизиологические, 

психологические особенности жителей, нередко представляет угрозу для их 

здоровья. Для жителей городов типичны отчужденность, тревожность, низкая 

созерцательность, повышенная потребность в совершении разнообразных 

действий [6]. Особенность сельского образа жизни заключается в сильной 

зависимости от природно-климатических условий, в низком ритме жизни, в 

слитности труда и быта, в отсутствии городской анонимности. Общественное 

мнение в селе имеет огромный вес, очень выражен социальный контроль, 

сохраняются вековые традиции, снижены толерантность и готовность к 

изменениям. Сельские жители отличаются упрощенными формами общения, 

меньшим риском психических нагрузок [3]. 

Согласно результатам проводимых исследований, городские жители 

являются более креативными, они способны продуцировать более 

разнообразные идеи, которые также отличаются разработанностью и 

детализацией. В свою очередь, жители села демонстрируют  большую 

жизнестойкость, чем городские жители. В структуре жизнестойкости селян 

выражен показатель контроля, который отражает их убежденность в том, что 

они способны оказать влияние на результат происходящего. Одновременно это 

может быть связано с отсутствием у селян гибкости, с неумением признавать 

существующие ограничения [8]. 
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Исследователи утверждают, что между людьми, социализация которых 

происходит в разных типах поселения, в разных образовательных учреждениях, 

существуют различия, в том числе и в их восприятии времени и отношении к 

нему (А.В. Мудрик, Е.И. Головаха, Н.А. Матвеева, А.М. Растова и др.). 

Согласно результатам исследования Ж.А. Леснянской, временная перспектива 

сельской молодежи отражает ее доминирующую ориентированность на 

будущее, которое планируется преимущественно на ближайшие пять лет, роль 

прошлого и настоящего недооценивается. Временная перспектива городской 

молодежи отличается несколько большей сбалансированностью, так как 

присутствует ориентация преимущественно на две категории времени, как 

правило, на настоящее и будущее или на настоящее и прошлое, предстоящая 

жизнь планируется на отдаленные сроки [7]. 

В этой связи оправданным является обращение к более глубокому 

исследованию особенностей жизненных перспектив современной молодежи, 

включая их планы в области профессиональной и семейной жизни. 

 

Жизненные перспективы городских и сельских старшеклассников 

 

В жизни каждого человека существуют критические моменты, связанные 

с изменениями жизненной перспективы. Как отмечает Е.И. Головаха, первым 

из периодов перестройки жизненных перспектив в жизни человека являются 

годы юности. В это время формируются мировоззрение, целостная картина 

мира, происходит профессиональное и личностное самоопределение. Человек 

определяет свою жизненную позицию и на ее основе жизненную стратегию. 

Появляется жизненный план, осуществляется выбор путей его реализации. 

Жизненные перспективы личности в этом возрасте охватывают более 

длительные отрезки времени, а личное будущее становится связанным с 

различными изменениями, происходящими в обществе.  

Нами было предпринято научное исследования особенностей жизненных 

перспектив городских и сельских старшеклассников. Выборка исследования 
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составила 75 обучающихся в 9-11 классах. Среди них 40 человек – сельские 

старшеклассники, 35 человек – городские старшеклассники. Для изучения 

жизненных перспектив применялись следующие диагностические 

инструменты: тест М. Рокича «Ценностные ориентации»; опросник 

Ф. Зимбардо «Временная перспектива»; анкета, составленная на основе 

биографической методики «Линии жизни» (А.А. Кроник, Б.М. Левин, 

А.Л. Пажитов); анкета, составленная на основе инструмента жизненного 

выбора «Персоплан» А.Г. Шмелева; «Шкала временных установок» 

Ж. Нюттена, а также методы математико-статистической обработки (t-критерий 

Стьюдента, факторный анализ с использование программного пакета SPSS 

22.0). 

Анализ полученных результатов показал, что у сельских и у городских 

старшеклассников наблюдается сбалансированная временная перспектива, то 

есть сочетание ориентации на будущее с позитивным отношением к прошлому 

и гедонистическим отношением к настоящему. С точки зрения ценностно-

смыслового измерения жизненных перспектив и для сельских, и для городских 

старшеклассников приоритетными терминальными ценностями (то есть 

ценностями-целями) являются: «здоровье» (физическое и психическое), 

«любовь» (духовная и физическая близость с любимым человеком) и «наличие 

хороших и верных друзей». Отвергаются такие ценности, как «красота природы 

и искусства», «творчество», «счастье других». На первое место старшие 

школьники ставят «физическое и психическое здоровье». Возможно, это 

связано с тем, что современное общество ребенку с раннего детства 

транслирует идею о важности сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Проводятся различные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, сообщается много различной информации о последствиях действий, 

отрицательно влияющих на организм. Выделение ценностей, связанных с 

общением и отношениями с любимым человеком, можно объяснить тем, что 

юность – это возраст, когда наибольшую значимость приобретает общение со 

сверстниками. Пик развития потребности в общении приходится как раз на это 
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время. В этом возрасте становится актуальным и поиск спутника жизни, 

возникают первые влюбленности. Неважными становятся такие ценности, как 

«счастье других», «красота природы и искусства» и «творчество», возможно 

потому, что юноши и девушки в этом возрасте больше ориентированы на себя, 

на свое личностное развитие, чем на других людей, их беспокоят другие задачи, 

связанные в основном с учебно-профессиональной деятельностью. Также 

влияет доминирование материальных ценностей в современном обществе. 

Приоритетными инструментальными ценностями (ценностями-

средствами) как для сельских, так и для городских старшеклассников 

выступают «честность» и «воспитанность». Городские юноши и девушки также 

ценят «самоконтроль» (сдержанность, самодисциплина). Сельские старшие 

школьники считают одинаково важными «жизнерадостность» (чувство юмора) 

и «ответственность». Отвергаемыми и для сельских, и для городских 

старшеклассников являются: «высокие запросы» и «непримиримость к 

недостаткам в себе и других». Для сельских – «широта взглядов» (умение 

понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки), для 

городских – «твердая воля» (умение настоять на своем). Таким образом, можно 

заметить, что для старшеклассников являются важными ценности общения, что 

объясняется потребностью в общении со сверстниками в этом возрасте. Затем 

следуют этические ценности, которые также играют немаловажную роль во 

взаимодействии между людьми. Обесцениваются прежде всего те качества, 

которые могут помешать старшеклассникам во взаимоотношениях со 

сверстниками. 

В результате применения t-критерия Стьюдента были выявлены различия 

в иерархической структуре жизненных ценностей сельских и городских 

старшеклассников. Отличия касаются повышения значимости для сельских 

юношей и девушек по сравнению с городскими сферы «здоровье» (р<0,001) и 

снижения значимости ценности «познание» (p=0,02). Возможно, это связано с 

особенностями проживания в сельской и городской местности. Жизнь в селе 

предполагает тяжелый физический труд. Также сельские жители больше, чем 



133 

 

городские, ориентированы на создание семьи и рождение детей. Все это 

требует от человека, проживающего в сельской местности, хорошего здоровья. 

В то время как молодые люди, проживающие в городе, больше направлены на 

построение карьеры, они заняты больше интеллектуальным трудом. Это 

предполагает получение больших знаний, интеллектуального развития и 

образования. Также выявлены различия по ценностям «аккуратность» 

(чистоплотность) (р=0,02) и «самоконтроль» (сдержанность) (р=0,009). 

В результате исследования когнитивного измерения системы жизненных 

перспектив были выявлены события, которыми наполняют свое будущее 

сельские старшеклассники. К таким событиям относятся: «окончание школы», 

«сдача экзаменов», «поступление в вуз», «трудоустройство», «заключение 

брака», «рождение детей», «досуг». 78% сельских и городских 

старшеклассников отмечают в своем будущем наступление события 

«поступление в вуз». Затем 64% сельских старших школьников отмечают 

событие «заключение брака», 63% городских – «досуг». На третьем месте по 

встречаемости в будущем старшеклассников стоят такие события, как «досуг» у 

старшеклассников, проживающих в селе (53%), и «заключение брака» у 

старшеклассников, проживающих в городе. Меньше количество человек как в 

группе сельских (36%), так и в группе городских (13%) старшеклассников 

отмечают в своем будущем событие «сдача экзаменов». В результате сравнения 

полученных данных с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни 

были выявлены различия в событийной насыщенности будущего 

старшеклассников. Юноши и девушки, проживающие в селе, чаще чем 

молодые люди, проживающие в городе, отмечают в своем будущем 

наступление события «сдача экзаменов» (р=0,02). Сельские старшеклассники 

уделяют этому событию большее внимание, возможно, потому, что при 

неудачной сдаче экзаменов у них будет меньше возможности поступить в 

желаемое учебное заведение, меньше возможностей для реализации 

собственных способностей. 
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Также с целью анализа содержания когнитивного измерения жизненных 

перспектив старшеклассников была выявлена иерархия целей в группе 

старшеклассников, проживающих в селе, и в группе старшеклассников, 

проживающих городе, и средств достижения каждой из целей. Для сельских 

старших школьников доминирующие цели представлены категориями: 

«поступление в вуз», «сдача экзаменов». В группе городских старшеклассников 

ведущими являются цели: «поступление в вуз», «досуг», «сдача экзаменов». 

Таким образом, можно заметить, что цели сельских старшеклассников более 

конкретные, определенные и направлены на учебно-профессиональную 

деятельность. 

Непараметрический U-критерий Манна-Уитни доказал достоверность 

различий целей сельских и городских старшеклассников по категориям «досуг» 

(р=0,001) и «семья» (р=0,022). Следовательно, можно сказать, что для 

старшеклассников, проживающих в селе, цели отдыха и развлечений имеют 

наименьшее значение, чем для старшеклассников, проживающих в городе. 

Возможно, это связано с тем, что сельские старшеклассники имеют гораздо 

меньше возможностей разнообразно проводить свое сводное время, они больше 

заняты домашними делами. В то же время цель создания семьи для сельских 

старших школьников является более значимой, чем для старшеклассников 

городских школ. Это можно объяснить тем, что семейные ценности для сельчан 

остаются более важными. 

Для исследования эмоционально-оценочного измерения жизненных 

перспектив старшеклассников был применен факторный анализ эмпирических 

данных. Факторная матрица эмоционального отношения к будущему сельских 

старшеклассников состоит из пяти факторов, которые объясняют 64% общей 

дисперсии. Наиболее значимыми для анализа оказались первые два фактора, 

объясняющие соответственно 25,1 и 12,9% общей дисперсии. В первый фактор 

вошли характеристики психологического будущего: «приятное» (0,899), 

«полное» (0,846), «интересное» (0,725), «светлое» (0,506). Этот фактор был 

условно назван «Счастливое будущее». Во второй фактор вошли значения: 



135 

 

«планируемое мной» (0,750), «полезное» (0,709), «ценное» (0,690), 

«привлекательное» (0,687), «исходящее от меня» (0,598), «прекрасное» (0,538), 

«полное надежд» (0,517). Этот фактор был назван «Будущее, зависящее от 

меня». 

В ходе проведения факторного анализа в группе городских 

старшеклассников были выделены пять факторов, которые объясняют 71% 

общей дисперсии. Значимыми оказались первые два фактора. Первый фактор 

(35% дисперсии) включает следующие значения эмоционального компонента 

жизненных перспектив: «полное» (0,922), «прекрасное» (0,896), «светлое» 

(0,863), «привлекательное» (0,682). Данный фактор был условно назван 

«Счастливое будущее». Второй фактор (13,6% дисперсии) представлен 

значениями: «беспроблемное» (0,868), «простое» (0,836), «бесконфликтное» 

(0,830), «легкое» (0,705). Этот фактор был обозначен как «Беспроблемное 

будущее». 

Полученные данные показывают схожесть эмоциональных оценок 

сельских и городских старшеклассников. Обе группы позитивно оценивают 

свое будущее. Но  есть и различия. Так, для старшеклассников, проживающих в 

селе, будущее представляется важным и зависящим от их собственных усилий. 

А городским старшеклассникам будущее представляется простым, не 

связанным с какими-либо трудностями. 

В результате сравнения эмоциональных оценок будущего сельских и 

городских старшеклассников были выявлены достоверно значимые различия по 

шкале «прекрасное – ужасное» (р=0,011). Сельские старшие школьники 

оценивают свое будущее более оптимистично по сравнению со 

старшеклассниками городских школ. Возможно, это связано с особенностями 

окружающей их социальной среды. Проживая в сельской местности, они 

надеются на лучшее будущее, полагают, что с переездом в город после 

окончания школы у них будут новые возможности для развития и 

самореализации, контроль со стороны родителей уменьшится, тогда они смогут 

сами планировать свою жизнь. 
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Опираясь на результаты исследования, можно заключить, что жизненные 

перспективы сельских и городских старшеклассников достаточно схожи. Как 

сельские, так и городские юноши и девушки имеют сбалансированную 

временную перспективу, сочетающую ориентации на будущее с позитивным 

прошлым и гедонистическим настоящим. Для обеих групп респондентов 

приоритетными являются ценности здоровья и общения со сверстниками, а 

также ценности, способствующие взаимоотношениям с другими людьми. И 

сельские, и городские старшие школьники наполняют свое будущее схожими 

целями и событиями, связанными с окончанием школы, поступлением в вуз, 

построением карьеры и созданием семьи. Также отмечают события различного 

препровождения свободного времени. Однако установлено, что жизненные 

перспективы сельских старшеклассников имеют свои отличительные 

особенности. Изучение когнитивного измерения жизненных перспектив 

показало, что сельские юноши и девушки больше ориентированы на учебно-

профессиональную деятельность, трудоустройство и создание семьи. 

Городские же направлены на учебно-профессиональную деятельность и 

развлечения. Таким образом, можно сказать, что для жизненных перспектив 

сельских старшеклассников характерны меньшая событийная и целевая 

насыщенность, они более определены и конкретны. Также нужно отметить, что 

для старших школьников, проживающих в селе, будущее более оптимистично и 

зависит от их собственных усилий. 

 

Профессиональные перспективы  

городских и сельских старшеклассников 

 

Высокая степень неопределенности жизни, неясность перспектив 

социального развития общества ведут к тому, что современные 

старшеклассники испытывают субъективные трудности при выборе путей и 

способов достижения личной и профессиональной самореализации. На процесс 

личностно-профессионального самоопределения будущих выпускников влияет 
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много факторов, в том числе проживание в мегаполисе или в сельской 

местности. Отмечается ряд существенных отличий в протекании данного 

процесса у молодежи города и села. (Д.Л. Константиновский, В.Г. Костюк, 

М.М. Траскунова, Г.А. Чередниченко) [1, 2]. Так, Г.А. Чередниченко 

подчеркивает, что сельских юношей и девушек отличают потребность в труде 

как основной жизненной ценности и ранняя социальная зрелость [10]. Это 

связано с особыми условиями воспитания, формирования профессиональных 

интересов и отношения к труду. Сельский образ жизни с ранних лет включает 

человека в трудовые заботы взрослых, приучает к физическому труду. Это 

неизбежно приводит к серьезным различиям в формировании 

профессионального самоопределения городских и сельских учащихся. 

Отмечается, что у сельских школьников раньше, чем у городских, начинается 

формирование интереса к профессии. В 1-7 классах он проявляется у 1/4 

городских и 1/3 сельских школьников [2]. Сельские поселения за счет жесткого 

социального контроля жизнедеятельности человека со стороны окружающих 

создают достаточно эффективные механизмы социально-профессионального 

самоопределения. Специфика профессионального самоопределения сельских 

жителей связана с особенностями труда: подчиненность циклам и ритмам 

природы, тяжелые условия труда, большая связанность труда и быта, 

отсутствие возможностей для трудовой мобильности жителей. Особенностью 

городских поселений является наличие у молодежи потенциальных 

возможностей для выбора во всех сферах жизнедеятельности [2]. Возникает 

вопрос о том, какой отпечаток на содержание профессиональных перспектив 

старшеклассников накладывает проживание в городской или сельской 

местности. 

Было предпринято эмпирическое исследование, в котором приняли 

участие 30 учащихся 11-х классов МБОУ «Ребрихинская средняя 

общеобразовательная школа» (Алтайский край, село Ребриха) и 30 учеников 

11-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» города 

Барнаула. 
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Рассматривая ценностно-смысловое содержание профессиональных 

перспектив учеников 11-х классов сельских и городских школ, можно отметить 

сходство значимых для них ценностных ориентиров в профессии: «хорошая 

заработная плата», «карьерный рост», «престиж», «хорошие условия туда», 

«уважение». Выявленные различия отражают тот факт, что более 

приоритетными профессиональными ценностями для сельских школьников 

являются «востребованность на рынке труда», а для учащихся городских школ 

«хорошая заработная плата» и «карьерный рост» (таблица 2.2.1).  

Таблица 2.2.1. 

Сравнительный анализ профессиональных ценностей  

учеников 11-х классов сельских и городских школ 

профессиональная 

ценность 

ученики сельских школ 

 

ученики городских 

школ 

значимость  

 

востребованность на 

рынке труда 

5,23 +/-0,44 3,56 +/-0,48 0,016 

хорошая заработная 

плата 

6,63 +/-0,33 7,43 +/-0,37 0,046 

карьерный рост 6,13 +/-0,41 7,53 +/-0,36 0,013 

 

Видимо, данные ценностные ориентиры отражают жизненные реалии. В 

селе острее стоит проблема занятости, в то время как городские жители хотят 

не просто найти работу, но и получать достойную зарплату, иметь перспективы 

карьерного роста. 

Выявлено, что городские и сельские школьники одинаково доступными 

видят для себя большинство профессиональных ориентиров.  

Таблица 2.2.2. 

Анализ доступности профессиональных ценностей  

для учеников 11-х классов сельских и городских школ 

доступность 

профессиональных ценностей 

ученики сельских 

школ 

ученики 

городских школ 

значимость 

хорошие условия труда 6,86 +/-0,39 5,1 +/-0,48 0,024 

 

Однако проживающие в городе молодые люди менее уверены в том, что 

условия их труда будут хорошими, видимо, в связи с тем, что город отличается 
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наличием ненормированного рабочего графика, работы в тесных помещениях, 

что совсем не характерно для села (таблица 2.2.2). 

Анализ расхождения значимости и доступности профессиональных 

ценностей учеников 11-х классов сельских школ с помощью W-критерия 

Вилкоксона позволил установить, что они испытывают затруднения в поиске 

способов достижения профессионального престижа, который для них очень 

важен, а также не видят для себя возможности найти работу, предполагающую 

командировки. В то же время наличие хороших условий труда для них более 

доступно, чем необходимо (таблица 2.2.3).  

Таблица 2.2.3. 

Расхождение ценности и доступности профессиональных ценностей  

 у сельских старшеклассников 

профессиональная ценность ценность  доступность значимость 

престиж 20,0 11,82 0,002 

возможность командировок 16,39 3,00 0,000 

хорошие условия труда 11,0 14,25 0,005 

 

В свою очередь, ученики городских школ ориентированы на такие 

ценности, как «интересная работа», «творчество», «возможность 

командировок», «физическая активность», однако не видят для себя способов 

достижения желаемого в этих сферах. Хотя уверены в том, что в перспективе 

будут востребованы на рынке труда, смогут иметь возможность для карьерного 

роста, их деятельность будет хорошо оплачиваться, а работа будет престижной. 

Возникает впечатление, что городские школьники вынуждены выбирать 

работу, которая им неинтересна, чтобы добиться статуса, престижа, что 

способствует дисгармонии их профессиональных перспектив (таблица 2.2.4). 

Анализируя эмоциональное отношение старшеклассников к своему 

профессиональному будущему, можно отметить их в целом позитивный 

настрой по поводу своей самореализации в профессии, которая видится 

оптимистичной и достаточно успешной. 
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Таблица 2.2.4. 

Расхождение ценности и доступности профессиональных ценностей  

у городских старшеклассников 

профессиональная ценность ценность  доступность значимость  

интересная работа 11,66 9,90 0,013 

востребованность на рынке труда 12,36 16,38 0,008 

хорошая заработная плата  7,50 14,74 0,001 

творчество 11,28 7,38 0,005 

власть 9,43 13,13 0,027 

карьерный рост 6,40 13,00 0,002 

престиж 8,79 12,77 0,034 

физическая активность 11,40 3,00 0,001 

 

Вместе с тем профессиональное будущее ученикам сельских школ 

кажется более веселым, спокойным, привлекательным, счастливым и 

разнообразным (таблица 2.2.5). Полученные результаты хорошо согласуются с 

данными относительно ценностно-смыслового содержания профессиональных 

перспектив школьников. Так, городские старшеклассники, не видящие для себя 

путей получения интересной работы, достижения в профессии творчества, 

активности, отвергающие возможности достижения престижа, власти и 

финансовой стабильности, менее оптимистично оценивают свои 

профессиональные перспективы. В то время как сельские старшеклассники, 

ценностно-смысловое содержание профессиональных перспектив которых 

более гармонично, с большим позитивом смотрят в свое профессиональное 

будущее. 

Таблица 2.2.5. 

Анализ эмоционального отношения к профессиональному будущему 

учеников 11-х классов сельских и городских школ 

шкалы ученики сельских школ ученики городских школ значимость  

веселое 82,00 +/-3,80 55,316 +/-21,11 0,001 

спокойное 65,83 +/-6,75 42,83 +/-21,88 0,007 

привлекательное 81,00 +/-4,44 72,06 +/-17,44 0,046 

счастливое 81,26 +/-4,09 66,50 +/-20,97 0,014 

разнообразное 75,66 +/-5,67 62,16 +/-25,48 0,018 
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В ходе факторного анализа, по методу главных компонентов с 

использованием Varimax-вращения в группе старшеклассников сельских школ 

были получены пять факторов, суммарно описывающих 75,8% дисперсии. 

Первый фактор (объясняющая дисперсия 30%), названный «Счастливое 

профессиональное будущее», вобрал дескрипторы: «счастливая» (а=0,910), 

«привлекательная» (а=0,846), «веселая» (а=0,830), «оптимистическая» 

(а=0,818), «хорошая» (а=0,805),  «спокойная» (а=0,711),  «интересная» 

(а=0,644), «стабильная» (а=0,553). Во второй фактор (12,6%) «Реалистичное 

профессиональное будущее» вошли дескрипторы: «реалистичная» (а=0,882), 

«стабильная» (а=0,625), «насыщенная» (а=0,519). Данный фактор можно 

охарактеризовать как стабильно-насыщенное реалистичное будущее. В третий 

фактор (11,6%) включены следующие дескрипторы: «гармоничная» (а=0,735), 

«разнообразная» (а=0,669), «насыщенная (а=0,556), «исходящая от вас самих» 

(а=0,520), поэтому он был назван «Гармоничное». Четвертый фактор (10,7%) 

«Контролируемое профессиональное будущее» вобрал дескрипторы: «бурная» 

(а=0,813), «исходящая от вас самих» (а=0,627), «легкая» (а=0,604). В пятый 

фактор (10,6%) вошел дескриптор «необычная» (а=0,841). Исходя из 

вышеперечисленных факторов, можно охарактеризовать представление о 

профессиональном будущем учеников 11-х классов сельских школ как о 

счастливом, реалистичном, гармоничном, контролируемом и необычном. 

В ходе факторного анализа, по методу главных компонентов с 

использованием Varimax-вращения в группе учеников 11-х классов городских 

школ были получены пять факторов, суммарно описывающих 76,6% 

дисперсии. 

Первый фактор (объясняющая дисперсия 21,8%) включил в себя такие 

дескрипторы, как «веселая» (а=0,815), «хорошая» (а=0,794), «интересная» 

(а=0,761), «счастливая» (а=0,723),  «привлекательная»  (а=0,674), 

«романтичная» (а=-0,597). Данный фактор можно по аналогии условно 

обозначить «Счастливая будущая профессиональная жизнь». Второй фактор 

(21,1%) «Гармоничное профессиональное будущее» вобрал дескрипторы: 
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«гармоничная» (а=0,861), «исходящая от вас самих» (а=0,812), «спокойная» 

(а=0,746), «легкая» (а=0,708), «оптимистическая» (а=0,568). В третий фактор 

(13,8%) включены дескрипторы «насыщенная» (а=0,906), «бурная» (а=0,721), 

«стабильное» (а=0,698), поэтому он был назван «Событийно насыщенное». 

Четвертый фактор (10,4%) представлен дескриптором «стремительная» 

(а=0,885). Пятый фактор (9,5%) «Необычное профессиональное будущее» 

включил в себя дескрипторы «необычная» (а=0,912) и  «легкая» (а=0,566). 

Таким образом, городские старшеклассники представляют свое 

профессиональное будущее счастливым, гармоничным, насыщенным 

событиями, стремительным и необычным. 

Сопоставляя результаты факторного анализа в группах респондентов, 

можно сделать вывод о некоторой схожести структуры представлений о 

профессиональном будущем старшеклассников, проживающих в разных типах 

поселений, для которых оно является счастливым, гармоничным и необычным. 

Однако сельские школьники оценивают свою самореализацию в профессии как 

реальную и подконтрольную, а молодым жителям города профессиональное 

будущее кажется насыщенным событиями и стремительно приближающимся. 

Данные относительно глубины планирования профессионального 

будущего позволили установить наличие достоверных различий между 

группами (таблица 2.2.6). 

Таблица 2.2.6. 

Сравнительный анализ глубины планирования будущего 

сельских и городских старшеклассников 

глубина планирования 

будущего 

ученики сельских 

школ 

ученики городских 

школ 

значимость 

ближайшая перспектива 1,63 +/-0,18 0,73 +/-0,14 0,001 

средняя 1,16+/-0,19 1,10+/-0,16 0,837 

 отдаленная 1,16+/-0,27 0,76+/-0,22 0,239 

 

Выявлено, что в отличие от молодых горожан, сельские школьники более 

сосредоточены на построении своей перспективы на предстоящий год. Видимо, 

это связано с тем, что, будучи уже включенными в помощь семье по хозяйству, 
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свое профессиональное будущее они представляют более реалистичным, 

поэтому не откладывают планы на отдаленный срок. В свою очередь, городские 

старшеклассники, которые менее оптимистично смотрят в будущее, меньше 

строят планов на ближайший год. 

В целом результаты проведенного исследования демонстрируют, что 

проживание в разных типах поселений выступает значимым фактором 

становления профессиональной перспективы старшеклассников. Удивительно, 

но, несмотря на более широкие возможности самореализации в профессии, 

которые предоставляет социум городским юношам и девушкам, они, ощущая 

давление по поводу необходимости достижения социального успеха, 

испытывают затруднения в поиске путей обретения желаемой интересной 

работы, творчества, активности, поэтому с меньшим позитивом оценивают свое 

профессиональное будущее и осуществляют его планирование. В свою очередь, 

сельские старшеклассники видят для себя меньше возможностей получения в 

дальнейшем престижной профессии, они хотели бы иметь возможность ездить 

в командировки, а перспективу комфортных условий труда они несколько 

обесценивают. Тем не менее ценностно-смысловое содержание 

профессиональных перспектив селян является более гармоничным, поэтому 

они с большим позитивом смотрят в будущее, планируя свою 

профессиональную самореализацию уже в текущем году. 

 

Семейные перспективы городской и сельской молодежи в условиях 

социальных изменений 

 

Происходящие в обществе  изменения получили своеобразное отражение 

как в сельской, так и в городской  социальной реальности. Но надо понимать, 

что сельская социальная реальность отличается от городской, кроме всего 

прочего, большей консервативностью. Любые серьезные трансформации в 

социуме  имеют свое преломление в быту сельской семьи в связи с 

особенностями этого института. Образ жизни сельских жителей в значительной 
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степени детерминирован специфическими условиями их проживания, а в связи 

с этим регулируется, в определенной степени, сложившимися устойчивыми 

традициями и нормами поведения. Сельская семья остается более 

традиционной, чем городская. Это отмечают многие исследователи 

современной российской семьи. В ней более устойчивы определенные 

социально-трудовые, бытовые, психологические особенности. Однако 

господствующие в стране тенденции, отражающиеся на семейных отношениях 

в целом, влияют и на сельский вариант семьи, что накладывает отпечаток, в 

первую очередь, на молодое поколение [9]. Особо актуальным является 

исследование содержания семейных перспектив сельской молодежи как 

наиболее восприимчивой к социальным изменениям возрастной группе,  

вступающей в период создания собственной семьи и рождения детей. При этом 

важно определить, насколько указанные изменения восприняты и отражены в 

сознании юношей и девушек, проживающих в городах и в сельской местности, 

то есть в представлениях каких групп молодежи данные изменения 

проявляются наиболее ярко. 

В этой связи рассмотрим результаты исследования семейных перспектив 

городской и сельской молодежи. В качестве респондентов в нем приняли 

участие 120 молодых людей, проживающих в Алтайском крае, в возрасте от 19 

до 25 лет, среди которых 60 человек – городская молодежь (30 юношей и 30 

девушек) и 60 человек – сельская молодежь (30 юношей и 30 девушек). Был 

использован комплекс методов сбора данных: анкетный опрос, 

психологическое тестирование («Метод мотивационной индукции» Ж. 

Нюттена, модифицированные варианты методик «Диагностика системы 

ценностных ориентаций личности» Е.Б. Фанталовой, «Персоплан» А.Г. 

Шмелева, «Семантический дифференциал времени» О.П. Кузнецова). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с применением U-критерия 

Манна-Уитни и факторного анализа. 
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Обратимся к анализу содержания ценностей городских и сельских 

юношей и девушек, которые являются основанием для выстраивания их 

семейных перспектив. 

Выявлено, что ведущими семейными ценностями у молодых людей, 

проживающих в городской и сельской местности, названы дети, верность, 

любовь и доверие. Наименее значимыми для молодежи вне зависимости от 

места жительства оказались разнообразное времяпрепровождение и свобода. В 

то же время установлены различия в ценностном содержании семейных 

перспектив молодежи. Так, доверие (р=0,047), сексуальная удовлетворенность 

(р=0,048), материальное благосостояние (р=0,005) и свобода (р≤0,0001) более 

значимы для юношей и девушек, проживающих в городской местности. Можно 

заключить, что для молодых людей, проживающих в городе, более характерно 

стремление к свободе и сексуальной удовлетворенности в отношениях, при 

этом они испытывают высокую потребность в доверии к партнеру и хотят быть 

материально обеспеченными. В свою очередь, сельская молодежь в меньшей 

степени концентрируется на данных ценностях, отдавая предпочтение 

традиционным ориентирам в брачно-семейных отношениях. 

Анализ представлений о достижимости реализации семейных ценностей 

позволил установить следующее. Для городской молодежи более доступными 

представляются сексуальная удовлетворенность (р≤0,0001), общность 

интересов (р≤0,0001) и свобода (р=0,015), а проживающие в сельской 

местности юноши и девушки видят для себя больше возможностей сохранения 

в отношениях верности (р=0,013). Следовательно, городские юноши и девушки 

видят свою будущую семью как вполне возможное партнерство с 

единомышленником и другом, разделяющим увлечения и взгляды на мир в 

целом. Кроме того, для них характерна большая свобода в проявлении 

сексуальности и получении опыта общения с противоположным полом. 

Таким образом, представления о семейной жизни городской молодежи 

включают ориентацию на построение современной модели семьи с 

доминирующей психотерапевтической функцией и определенной свободой в 
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отношениях, и подобное будущее видится им достижимым. Сельские юноши и 

девушки стремятся к более традиционной модели семьи, которая предполагает 

сохранение верности партнеру. 

Рассмотрим особенности целеполагания в брачно-семейной сфере 

современной молодежи. Согласно полученным результатам, семейные 

перспективы городских и сельских молодых людей примерно в равной степени 

насыщены целями, однако сельские юноши и девушки несколько больше 

продумывают свое семейное будущее на ближайший год, а городские – на 

отдаленное будущее сроком более пяти лет (рис. 2.2.1). 
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Рис. 2.2.1. Целевая насыщенность семейных перспектив юношей и 

девушек, проживающих в городской и сельской местности  

 

Статистический анализ данных показал, что городская молодежь 

действительно уделяет большее внимание продумыванию целей семейной 

жизни, связанных с отдаленным будущим (р=0,047). Видимо, это объясняется 
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тенденцией к откладыванию самореализации в семейной сфере на более 

поздний возраст, в большей степени характерной для молодых людей, 

проживающих в городе, у которых, согласно статистическим данным, выше 

возраст вступления в брак и рождения первого ребенка. 

При этом юноши и девушки, проживающие в городской местности, 

скорее берут на себя ответственность за реализацию поставленных семейных 

целей (р=0,001). Кроме того, они чаще выдвигают цели, связанные с 

достижением финансовой независимости (р=0,005) и личного успеха 

(р≤0,0001), стремятся расширить свои социальные контакты вне семьи 

(р≤0,0001). В то время как сельские юноши и девушки больше ставят целей, 

связанных с развитием супружеских отношений (р=0,004), с самореализацией в 

семье (р=0,0024), чаще планируют рождение детей (р=0,001). 

Таким образом, можно заключить, что специфика целеполагания 

проявляется в концентрации сельской молодежи на супружеских отношениях, 

рождении детей и реализации себя в семейной сфере. Городские юноши и 

девушки лучше продумывают способы совмещения семейной жизни, 

профессиональной карьеры, в целом социальной активности, заботятся о 

материальном благосостоянии и планируют активное личное 

самосовершенствование. 

Анализ эмоционального отношения к будущей семейной жизни позволил 

выявить общую позитивную установку по отношению к своим семейным 

перспективам, характерную для всех молодых людей. Так, вне зависимости от 

места жительства юноши и девушки представляют свое семейное будущее 

счастливым и привлекательным. Вместе с тем выявлены и значимые различия. 

Городские юноши и девушки характеризуются более оптимистичным 

эмоциональным настроем по отношению к своим семейным перспективам. Они 

надеются, что их семейная жизнь будет очень веселой (р≤0,0001), спокойной 

(р=0,015), привлекательной (р=0,001), легкой (р=0,036), бурной (р≤0,0001), 

необычной (р=0,001), гармоничной (р=0,003), разнообразной (р≤0,0001), 

интересной (р≤0,0001) и насыщенной (р=0,001). В то время как сельская 
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молодежь оценивает свою будущую семейную жизнь как более реалистичную 

(р≤0,0001). Можно заключить, что для юношей и девушек, проживающих в 

городской местности, характерно идеализированное эмоциональное отношение 

к перспективам жизни в семье, которые оцениваются исключительно 

позитивно, отражая концентрацию данной группы молодежи на веселье и 

легкости, одновременном спокойствии и бурности отношений. Образ будущей 

семейной жизни сельской молодежи является более реалистичным, хотя и не 

столь позитивным. 

В результате применения факторного анализа были выделены четыре 

фактора, описывающих 67,496% дисперсии данных и отражающих 

эмоциональное отношение к будущей семейной жизни городских юношей и 

девушек. В первый фактор (λ=6,616; 38,915% дисперсии данных), 

обозначенный «Интересная семейная жизнь», вошли  шкалы «ненасыщенная – 

насыщенная» (а=0,872), «скучная – интересная» (а=0,847), «грустная – веселая» 

(а=0,714), «пессимистичная – оптимистичная» (а=0,683), «навязанная вам 

другими – исходящая от вас самих» (а=0,642), «серая – привлекательная» 

(а=0,504). Второй фактор (λ=2,025; 11,912% дисперсии данных), названный 

«Стабильная семейная жизнь», составили шкалы «плохая – хорошая» (а=0,806), 

«несчастливая – счастливая» (а=0,786), «тревожная – спокойная» (а=0,691), 

«сумбурная – гармоничная» (а=0,645), «нестабильная – стабильная» (а=0,626). 

Третий фактор (λ=1,632; 9,603% дисперсии данных) «Разнообразная семейная 

жизнь» вобрал шкалы «однообразная – разнообразная» (а=0,747), «инертная – 

бурная» (а=0,746) и «стандартная – необычная» (а=0,501). Четвертый фактор 

(λ=1,201; 7,067% дисперсии данных) представлен шкалой «романтичная – 

реалистичная» (а=0,823) и назван «Реальная семейная жизнь». Таким образом, 

эмоциональные оценки будущей семейной жизни юношей и девушек, 

проживающих в городской местности, отражают восприятие ее как интересной, 

стабильной, разнообразной, а также реальной. 

Факторный анализ, отражающий оценки будущей семейной жизни 

сельских юношей и девушек, позволил обозначить пять факторов, 
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описывающих 74,735%  дисперсии данных. В первый фактор (λ=6,645; 39,090% 

дисперсии данных), названный «Контролируемое семейное счастье», вошли 

шкалы «навязанная вам другими – исходящая от вас самих» (а=0,893), 

«ненасыщенная – насыщенная» (а=0,857), «скучная – интересная» (а=0,828), 

«серая – привлекательная» (а=0,805), «пессимистичная – оптимистичная» 

(а=0,793), «плохая – хорошая» (а=0,790), «грустная – веселая» (а=0,714), 

«несчастливая – счастливая» (а=0,657),  «однообразная – разнообразная» 

(а=0,655), «сумбурная – гармоничная» (а=0,559) и «нестабильная – стабильная» 

(а=0,540). Второй фактор (λ=2,228; 13,461% дисперсии данных) «Изменчивая 

семейная жизнь» включил шкалы «инертная – бурная» (а=0,646), «долго 

длящаяся – стремительная» (а=0,642), «стандартная – необычная» (а=0,612), 

«нестабильная – стабильная» (а=-0,581). Третий фактор (λ=1,504; 8,849% 

дисперсии данных) «Спокойная семейная жизнь» представлен шкалой 

«тревожная – спокойная» (а=0,695). В четвертый фактор (λ=1,162; 6,836% 

дисперсии данных) вошла шкала «романтичная – реалистичная» (а=0,733), 

поэтому он обозначен как «Реальная семейная жизнь». Пятый фактор (λ=1,105; 

6,498% дисперсии данных) «Сложная семейная жизнь» вобрал шкалы «тяжелая 

– легкая» (а=-0,576) и «романтичная – реалистичная» (а=0,551). У сельской 

молодежи наиболее значимые оценки будущей семейной жизни таковы: 

контролируемая, счастливая, изменчивая, спокойная, реалистичная и сложная. 

Сопоставляя полученные в ходе факторного анализа данные, можно 

заключить, что и для сельской, и для городской молодежи семейная жизнь 

является привлекательной, интересной, стабильной, спокойной, временами 

изменчивой и реалистичной. Вместе с тем сельские юноши и девушки видят 

возможность контролировать свое будущее семейное счастье и ожидают, что 

семейная жизнь может быть сложной. 

Обобщая результаты исследования, важно отметить, что различия 

присутствуют в содержании ценностей, целей и оценок как измерений 

семейных перспектив городской и сельской молодежи. Проживающие в городе 

молодые люди представляют свою возможную семью демократичной, 
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основанной на доверии, общности интересов, свободе, материальном 

благополучии и сексуальной удовлетворенности, их цели направлены на 

совмещение карьеры и семейных отношений, а также на постоянное развитие и 

социальную активность,  но образ отношений несколько идеализирован. 

Сельские юноши и девушки видят свою предстоящую семейную жизнь более 

традиционной, для них достижима верность партнеру, а цели связаны с 

рождением детей, супружескими отношениями при общей позитивной оценке, 

свою будущую семью они излишне не идеализируют, предполагая наличие 

возможных сложностей. 

В условиях социальных изменений остро встает вопрос о гендерных 

особенностях становления семейных перспектив человека. Это обусловлено 

тем, что многие современные исследователи разделяют точку зрения, согласно 

которой люди не просто рождаются мужчиной или женщиной, а скорее 

приобретают данные характеристики в процессе взаимодействия с миром, 

регламентирующим соответствующими социокультурными правилами  и 

нормами  поведение человека в зависимости от его пола. Вместе с тем 

гендерные установки в значительной мере определяются средой обитания, 

поэтому могут существенно различаться у городских и сельских жителей. В 

этой связи следующим этапом исследования стало рассмотрение взаимосвязи 

между характеристиками семейных перспектив юношей и девушек, 

проживающих в сельской и городской местности, и их гендерной 

самоидентификацией. Сравнительный анализ гендерной идентификации 

сельской и городской молодежи позволил выявить значимые отличия. Так, 

девушки, проживающие в городской и сельской местности, имеют примерно 

одинаковые невысокие показатели по маскулинности. Это свидетельствует о 

том, что вне зависимости от типа поселения девушки мало проявляют такие 

личностные черты как независимость, напористость, доминантность, 

агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе и др. 

(рис. 2.2.2). По шкале «фемининность» (р=0,002) сельские и городские девушки 

имеют достоверные различия, обнаруженные при помощи непараметрического 
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критерия Манна-Уитни. Оказалось, что сельские девушки в большей степени 

склонны проявлять женские качества: уступчивость, мягкость, 

чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к 

сочувствию, сопереживанию и др. По индексу, определяющему гендерную 

самоидентификацию, было обнаружено, что сельские девушки входят в предел 

фемининности. Городские же девушки андрогинны, следовательно, они 

совмещают в своей личности существенные черты как маскулинного, так и 

фемининного типов, кроме того, эти черты представлены гармонично и 

взаимодополняемо, что повышает адаптивные возможности городских девушек 

(р=0,008) . 

 

 

Рис. 2.2.2. Гендерная идентификация девушек, проживающих  

в сельской и городской местности 

 

Юноши, проживающие в городской и сельской местности, отличаются 

друг от друга по показателю «маскулинность» (р≤0,0001). Сельские молодые 

люди в большей степени склонны проявлять такие черты, как независимость, 

напористость, доминантность, агрессивность, склонность к риску, 
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самостоятельность, уверенность в себе и др. (рис. 2.2.3). По индексу, 

определяющему гендерную самоидентификацию, было обнаружено, что 

сельские юноши, входят в предел маскулинности. Проживающие в городе 

молодые люди так же, как и девушки, андрогинны, что повышает их 

адаптивные возможности (р=0,045). 

 

 

Рис. 2.2.3. Гендерная идентификация юношей, проживающих в сельской 

и городской местности 

 

Анализ гендерной идентичности сельской и городской молодежи показал, 

что городские юноши и девушки большей частью идентифицируют себя с 

андрогинным типом гендерной идентичности. У сельской молодежи ситуация 

выглядит иначе: юноши в основном идентифицируют себя с маскулинным 

типом, а девушки чаще проявляют черты фемининного типа. 
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Следующим этапом нашего исследования стал анализ взаимосвязей 

семейных перспектив городской и сельской молодежи и гендерной 

идентичности. 

В результате корреляционного анализа получены значимые связи 

гендерной идентичности и семейных ориентиров, целеполагания и 

эмоционального отношения к своей будущей семейной жизни у девушек, 

проживающих в городской местности. 

Так, при андрогинном типе гендерной идентичности самоидентификация 

девушек, проживающих в городе, связана со значимостью для них ценности 

доверия в будущей семейной жизни (r=0,386; p=0,035), с целями и планами в 

сфере супружеских отношений (r=0,365; p=0,047), карьеры (r=0,449; p=0,028). 

Данный тип идентификации сопровождается уменьшением количества 

семейных целей в целом (r=-0,459; p=0,011) и барьеров на пути достижения 

целей будущей семейной жизни (r=-0,395; p=0,031). Кроме того, при 

андрогинном типе гендерной самоидентификации девушки оценивают свою 

будущую семейную жизнь как долго длящуюся (r=-0,454; p=0,012). 

В свою очередь, андрогинный тип гендерной самоидентификации 

городских юношей связан с доступностью ценности детей (r=0,385; p=0,036), с 

целями в сфере приобретения финансовой самостоятельности (r=0,431; p=0,02), 

с опорой на волю случая и судьбу (r=0,341; p=0,056), с восприятием будущей 

семейной жизни как бурной (r=0,347; p=0,039). 

Выявлены связи гендерной идентичности и характеристик семейных 

перспектив юношей и девушек, проживающих в сельской местности. 

Самоидентификация сельских девушек с фемининным типом гендерной 

идентичности связана со значимостью для них в будущей семейной жизни 

любви (r=0,413; p=0,051) и верности (r=0,382; p=0,037), с количеством целей по 

самореализации себя в семье (r=0,346; p=0,049). 

В свою очередь, маскулинный тип гендерной идентичности сельских 

юношей связан с их ориентированностью на верность (r=0,389; p=0,033), со 

снижением значимости досуга (r=-0,390; p=0,033), восприятием будущей 
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семейной жизни как грустной (r=-0,437; p=0,016), стандартной (r=-0,381; 

p=0,038) и скучной (r=-0,418; p=0,022). 

Таким образом, девушки с фемининным и юноши с маскулинным типом 

гендерной идентичности, проживающие в селе, планируют традиционную 

модель семейной жизни: они ориентированы на любовь, верность, стабильность 

официального брачного союза, традиционное распределение семейных ролей, 

реалистичность в оценках семейного будущего. В то время как городские 

девушки и юноши с андрогинным типом гендерной идентичности 

ориентированы на совмещение семейной жизни и профессиональной карьеры, 

приобретение финансовой состоятельности и создание доверительных 

супружеских отношений. При этом проживающая в городской среде молодежь 

не ставит перед собой конкретные цели в области построения семьи, надеясь 

обрести спутника жизни по воле случая или судьбы. 

Рассмотрим результаты регрессионного анализа, отражающего влияние 

характеристик семейных перспектив на гендерную идентификацию городских 

и сельских жителей. 

Согласно первой модели, тип гендерной идентичности определяется 

такими характеристиками семейных перспектив городской и сельской 

молодежи, как ценности «уважение» и «общность интересов», а также 

степенью продумывания целей в сферах «карьера», «встреча спутника жизни», 

«супружеские отношения», «избегание конфликтов в семье», «дети». Кроме 

того, значимой является ориентация на отдаленное семейное будущее (таблица 

2.2.7). Была получена следующая регрессионная модель (R=0,734; F=15,760, 

р=0,001): индекс пола=-1,812+0,181ценность «уважение»+0,138ценность 

«общность интересов» -0,170  «карьера» + 0,289  «встреча» - 0,147  

«отдаленное будущее»+0,177«супружеские отношения»+0,368«конфликты в 

семье»+0,108 цель «дети». 
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Таблица 2.2.7. 

Характеристики семейных перспектив, определяющие гендерную 

идентификацию городской и сельской молодежи  

 
B 

ошибка 

среднего Beta 
t 

р, 

значимость 

константа -1,812 ,295   -6,133 ,000 

ценность уважения ,181 ,037 ,332 4,934 ,000 

ценность общности 

интересов 

,138 ,035 ,263 3,898 ,000 

планирование карьеры -,170 ,052 -,224 -3,289 ,001 

планирование встречи со 

спутником жизни 

,289 ,084 ,231 3,445 ,001 

целевая насыщенность 

отдаленногобудущего 

-,147 ,048 -,202 -3,044 ,003 

планирование супружеских 

отношений 

,177 ,060 ,200 2,936 ,004 

планы по избеганию 

конфликтов в семье 

,368 ,129 ,193 2,858 ,005 

планирование рождения и 

воспитания детей 

,108 ,044 ,167 2,477 ,015 

 

Соответственно индекс пола будет сдвигаться у респондентов в сторону 

маскулинности при снижении значимости для них ценностей уважения, 

общности интересов, при недостаточном планировании целей, связанных со 

встречей с будущим брачным партнером, построением супружеских 

отношений, рождением детей и разрешением конфликтов в семье. Кроме того, 

маскулинный тип идентификации юношей и девушек определяется 

доскональным планированием карьеры и насыщенностью целями отдаленного 

семейного будущего. Напротив, если же респонденты будут ориентированы не 

на построение карьеры, а на ценности уважения и общности интересов с 

партнером, планировать встречу с ним, построение супружеских отношений, 

урегулирование конфликтов, рождение детей, то индекс пола будет сдвигаться 

в сторону фемининности. 

Также были рассмотрены регрессионные модели, включающие в себя 

особенности представлений о будущей семейной жизни респондентов согласно 

их типу гендерной идентичности внутри каждой исследуемой группы. 
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Для группы девушек, проживающих в городской местности, была 

получена следующая регрессионная модель (R=0,979; F=41,948, р=0,001): 

индекс пола=1,982-0,088 «барьеры»-0,187 «долго длящаяся – 

стремительная»+0,141 «дети»-0,122доступность «разнообразного 

времяпрепровождения»+0,116«доступность свободы»-0,082 «грустная –  

веселая»-0,134 «встреча»-0,073ценность «уважение»+0,062ценность 

«доверие»-0,120«болезнь близких» (таблица 2.2.8). 

Таблица 2.2.8. 

Характеристики семейных перспектив, определяющие гендерную 

идентификацию городских девушек 

 
B 

стд. 

ошибка Beta T 

р, 

значимость 

константа 1,982 ,263   7,524 ,000 

барьеры на пути реализации 

семейных целей 

-,088 ,020 -,265 -4,365 ,000 

долго длящаяся-стремительная 

будущая семейная жизнь 

-,187 ,017 -,668 -11,022 ,000 

планирование рождения и 

воспитания детей 

,141 ,015 ,482 9,201 ,000 

доступность разнообразного 

времяпрепровождения 

-,122 ,014 -,463 -8,747 ,000 

доступность свободы как 

независимости действий 

,116 ,018 ,375 6,527 ,000 

грустная – веселая будущая 

семейная жизнь 

-,082 ,021 -,216 -3,982 ,001 

планирование встречи со спутником 

жизни 

-,134 ,027 -,291 -4,911 ,000 

ценность уважения -,073 ,018 -,209 -3,952 ,001 

ценность доверия ,062 ,019 ,176 3,234 ,005 

опасения по поводу болезни близких -,120 ,051 -,137 -2,336 ,031 

 

Соответственно индекс пола будет сдвигаться у городских девушек в 

сторону маскулинности при увеличении в их сознании количества барьеров на 

пути реализации семейных целей, при восприятии будущей семейной жизни 

как стремительной, при недостаточном продумывании целей рождения детей. 

Кроме того, маскулинный тип идентификации определяется высокой 

доступностью для городских девушек разнообразного времяпрепровождения и 

недоступностью свободы действий при восприятии семейной жизни как 
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веселой. В этом случае для них характерны высокая ценность доверия и 

снижение значимости уважения, наличие опасений по поводу болезней близких 

людей. 

Если же городские девушки будут меньше беспокоиться по поводу 

барьеров на пути реализации семейных целей, воспринимать семейную жизнь 

как долго длящуюся, грустную, ориентированную на рождение детей, а также 

не связанную с доступностью разнообразного времяпрепровождения, но с 

высокой доступностью свободы в отношениях, то индекс пола будет сдвигаться 

в сторону фемининности. В этом случае в своей семейной жизни они не 

ориентированы на планирование встречи с партнером, не считают высоко 

значимой ценность уважения, но имеют сильную потребность в доверии к 

партнеру, минимальный интерес к болезням близких людей. 

Согласно следующей регрессионной модели, тип гендерной 

идентичности городских юношей будет определяться такими характеристиками 

семейных перспектив: планирование самосовершенствования, ориентация на 

поддержку в семье, планирование супружеских отношений, доступность 

любви, оценка будущей семейной жизни по параметру «тяжелая – легкая», 

насыщенность семейными целями ближайшего будущего, доступность 

материального благосостояния. Была получена регрессионная модель (R=0,915; 

F=13,508, р=0,001): индекс пола=0,840-0,412 

«самосовершенствование»+0,196 ценность «поддержка»+0,417 

«супруг»+0,132 доступность «любовь»-0,189 «тяжелая – легкая»+0,290 

«ближайшее будущее 0-1г.»-0,053 доступность «материальное 

благосостояние» (таблица 2.2.9). 

Соответственно индекс пола будет сдвигаться у городских юношей в 

сторону маскулинности при планировании самосовершенствования, снижении 

ориентированности на поддержку, низкой целевой насыщенности ближайшего 

семейного будущего и недостаточном продумывании супружеских отношений. 

В этом случае юноши как недостижимую оценивают любовь, но легко находят 
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способы достижения материального благосостояния, а будущая семейная жизнь 

представляется им легкой. 

Таблица 2.2.9. 

Характеристики семейных перспектив, определяющие гендерную 

идентификацию городских юношей 

 
B 

стд. 

ошибка Beta t 

р, 

значимость 

константа 1,982 ,263   7,524 ,000 

планирование 

самосовершенствования 

-,412 ,074 -,722 -5,575 ,000 

ценность поддержки ,196 ,045 ,426 4,334 ,000 

планирование супружеских 

отношений 

,417 ,090 ,532 4,641 ,000 

доступность любви ,132 ,024 ,561 5,567 ,000 

тяжелая – легкая будущая семейная 

жизнь 

-,189 ,038 -,550 -4,936 ,000 

целевая насыщенность ближайшего 

будущего 

,311 ,108 ,322 2,875 ,009 

доступность материального 

благосостояния 

-,053 ,025 -,226 -2,117 ,046 

 

Вместе с тем, если же юноши, проживающие в городе, меньше 

сконцентрированы на личной самореализации, ориентированы на получение 

поддержки в семье, нацелены на отношения с супругой, стремятся получать и 

оказывать поддержку, то индекс пола будет сдвигаться в сторону 

фемининности. При этом они имеют возможность любить, но не видят пока 

способов улучшения своего материального положения и планируют 

реализацию семейных целей на ближайший год, воспринимая семейную жизнь 

как достаточно тяжелую. 

В свою очередь, у девушек, проживающих в сельской местности, тип 

гендерной идентичности будет определяться такими характеристиками 

семейных перспектив: оценка семейного будущего по параметру «серая – 

привлекательная», ценность «свобода», ценность «материальное 

благосостояние», доступность ценности «свобода», доступность ценности 

«общность интересов». Была получена следующая регрессионная модель 

(R=0,814; F=8,716, р=0,001): индекс пола=3,441-0,284 «серая – 



159 

 

привлекательная»-0,119 ценность «свобода»-0,290 ценность «материальное 

благосостояние»+0,107 доступность «свободы»+0,224доступность «общность 

интересов» (таблица 2.2.10). 

Таблица 2.2.10. 

Характеристики семейных перспектив, определяющие гендерную 

идентификацию сельских девушек 

 
B 

стд. 

ошибка Beta t 

р, 

значимость 

константа 3,441 ,663   5,188 ,000 

серая – привлекательная будущая 

семейная жизнь 

-,284 ,069 -,558 -4,123 ,000 

ценность свободы как независимости 

действий 

-,119 ,049 -,323 -2,401 ,025 

ценность материального 

благосостояния 

-,290 ,068 -,688 -4,286 ,000 

доступность свободы как 

независимости действий 

,107 ,038 ,385 2,808 ,010 

доступность общности интересов ,224 ,088 ,384 2,538 ,019 

 

Следовательно, у городских девушек индекс пола будет сдвигаться в 

сторону маскулинности при восприятии семейной жизни как привлекательной, 

значимости для них личной свободы, которая при этом представляется 

недостижимой, ориентированности на повышение материального 

благосостояния и видении путей сохранения общности интересов с партнером. 

Модель, построенная для группы юношей, проживающих в сельской 

местности, отражает тот факт, что тип гендерной идентичности респондентов 

будет определяться следующими характеристиками семейных перспектив: 

оценка будущей семейной жизни по параметрам «скучная – интересная», 

«пессимистичная – оптимистичная», «тревожная – спокойная», «ненасыщенная 

– насыщенная», «плохая – хорошая»; планирование досуга; наличие опасения 

по поводу смерти близких людей; ценности «уважение» и «разнообразное 

времяпрепровождение»; доступность ценности «доверие»; количество 

предполагаемых барьеров на пути реализации целей. Была получена следующая 

регрессионная модель (R=0,976; F=33,123, р=0,001): индекс пола=-1,368-0,465 

«скучная – интересная»-0,236 «досуг»-0,985 «смерть близких»+0,108 
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«пессимистичная – оптимистичная»+0,192 ценность «уважение»-0,172 

«барьеры»+0,105 «тревожная – спокойная»+0,067 ценность «разнообразное 

времяпрепровождение»+0,234 «ненасыщенная – насыщенная»-0,074 

доступность «доверие»+0,115 «плохая – хорошая» (таблица 2.2.11). 

Соответственно индекс пола будет сдвигаться у юношей, проживающих в 

сельской местности, в сторону маскулинности при восприятии семейной жизни 

как интересной, но пессимистичной, тревожной, слабо насыщенной событиями 

и плохой. В этом случае молодые люди не ориентированы на уважение 

партнера, однако высоко оценивают доверие в отношениях с ним, они не 

планируют организацию семейного досуга, испытывают опасения по поводу 

барьеров на пути реализации своих семейных целей, в том числе в виде смерти 

близких людей. 

Однако если сельские юноши ориентированы на уважение и 

разнообразное времяпрепровождение в семье, но не продумывают организацию 

досуга, воспринимают свою будущую семейную жизнь как скучную, но при 

этом оптимистичную, событийно насыщенную и хорошую, не опасаются 

барьеров на пути реализации своих семейных целей, в том числе в виде смерти 

близких людей, то индекс их психологического пола будет сдвигаться в 

сторону фемининности. 

В целом представленные модели подтверждают, что семейные 

перспективы выступают значимым фактором, определяющим гендерную 

самоидентификацию молодежи. Установлено, что особенности картины 

будущей семейной жизни являются детерминантами того, что городские 

юноши и девушки большей частью идентифицируют себя с андрогинным 

типом гендерной идентичности. У сельской молодежи результаты 

детерминации выглядят иначе: юноши в основном идентифицируют себя с 

маскулинным типом, а девушки чаще проявляют черты фемининного типа. 
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Таблица 2.2.11. 

Характеристики семейных перспектив, определяющие гендерную 

идентификацию сельских юношей 

 

B 

стд. 

ошиб

ка Beta t 

р, 

значимость 

коснтанта -1,368 ,304   -4,502 ,000 

скучная – интересная будущая 

семейная жизнь 

-,465 ,040 -1,348 -11,533 ,000 

планирование досуга -,236 ,020 -,702 -11,807 ,000 

опасения по поводу смерти близких -,985 ,129 -,459 -7,641 ,000 

пессимистичная – оптимистичная 

будущая семейная жизнь 

,108 ,042 ,281 2,545 ,020 

ценность уважения ,192 ,022 ,534 8,552 ,000 

барьеры на пути реализации 

семейных целей 

-,172 ,022 -,488 -7,697 ,000 

тревожная – спокойная будущая 

семейная жизнь 

,105 ,022 ,305 4,776 ,000 

ценность разнообразного 

времяпрепровождения 

,067 ,016 ,222 4,176 ,001 

ненасыщенная – насыщенная 

будущая семейная жизнь 

,234 ,054 ,618 4,327 ,000 

доступность доверия -,074 ,017 -,237 -4,237 ,000 

плохая – хорошая  будущая семейная 

жизнь 

,115 ,045 ,201 2,548 ,020 

 

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует тот факт, что 

происходящие изменения в сфере семьи и брака в большей степени отражены в 

сознании городских юношей и девушек, вследствие чего их тип гендерной 

идентичности предполагает совмещение мужских и женских личностных черт. 

В то время как сельская молодежь стремится к реализации более традиционной 

модели семейного будущего, поэтому у юношей преобладает маскулинный тип 

гендерной идентичности, а у девушек – фемининный. 
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2.3. Жизненные перспективы молодежи с риском воспроизводства 

девиантного поведения 

 

Проблема девиантного поведения интенсивно разрабатывается в науке 

уже длительное время, создано значительное количество работ, выявляющих 

его специфику в современном российском обществе (Е.Н. Вань [11], В.Б. 

Салахова [51] и др. [42]). При всем разнообразии подходов в целом девиантным 

определяется поведение, выходящее за рамки принятых в обществе норм и 

правил, что, согласно результатам проведенных исследований, повсеместно и  

активно демонстрируют современные юноши и девушки (М.М. Ардавов [4], 

Л.А. Ральникова [45], В.Б. Салахова [51]). Отмечается рост числа 

несовершеннолетних с проявлениями девиаций в формах делинквентного, 

аддиктивного и суицидального поведения. Так, делинквентное поведение 

молодежи выражается в агрессивных действиях, в хулиганстве, а в крайних 

своих проявлениях представляет уголовно наказуемые деяния. Особенности 

аддиктивного поведения включают стремление к уходу от реальности путем 

изменения своего психического состояния посредством приема 

соответствующих веществ (алкоголя, наркотиков) или при помощи постоянной 

фиксации внимания на определенных предметах, видах деятельности 

(например, игровой). Кроме того, для многих юношей и девушек характерными 

становятся аутоагрессия, аутодеструктивные действия, суицидальные 

намерения и попытки (М.А. Болдина, Ю.С. Никовнов [8], Л.А. Ральникова 

[45]). 

Интерес представляют данные, согласно которым одним из факторов 

распространения рассматриваемых форм отклоняющегося поведения является 

нарушение временного аспекта самосознания личности [44, 66, 67.]. 

Неспособность к прогнозированию, концентрация на настоящем, низкая 

реалистичность и несогласованность целей, планирование будущего 

исключительно на ближайший период создают предпосылки для формирования 
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девиаций у несовершеннолетних (О.С. Гурова [18], С.А. Красненко [31], 

В.А. Ясная [63] и др.), поэтому возникает необходимость более детального 

изучения их жизненных перспектив. 

 

Жизненные перспективы подростков с девиантным поведением 

 

Развитие подростка предполагает кризисы, конфликты, трудности 

адаптации к социальной среде. Если подростку не удается благополучно 

преодолеть этап своего психосоциального становления, то, отклонившись в 

своем развитии и поведении от общепринятой нормы, он получает статус 

«трудного», «девиантного». В первую очередь, это относится к подросткам с 

асоциальным поведением. В данном случае факторами риска могут выступать: 

особенности развития характера, физическая ослабленность, эмоциональная 

незрелость, отсутствие успешных коммуникативных навыков, неблагоприятное 

внешнее социальное окружение, деформация жизненной перспективы. 

Поскольку старший подростковый возраст является, по мнению 

исследователей (И.С. Кон, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, К.А. Абульханова-

Славская  и др.), сензитивным в становлении и формировании глубокой, 

продуманной, устойчивой жизненной перспективы, постольку изучение 

специфики содержания жизненных перспектив подростков с девиантным 

поведением может способствовать точечному и планомерному 

психологическому воздействию с целью оказания психологической помощи и 

снижения риска возникновения или повторения различного рода девиаций. 

Так, нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

выявление специфики жизненной перспективы подростков с уже сложившимся 

девиантным поведением. 

Эмпирическую базу исследования составили учащиеся 8-10 классов 

гимназий №40, №42, №86 г. Барнаула и подростки, стоящие на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних. Общий объем выборки 60 человек, 

из них 30 подростков (15 мальчиков и 15 девочек), стоящих на учете в 
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инспекции по делам несовершеннолетних,  и 30 (15 мальчиков и 15 девочек) –  

не стоящих на учете и не имеющих выраженной склонности к девиантному 

поведению, что было определено по методике «СОП» А.Н. Орла. Все 

испытуемые находятся в возрасте от 14 до 17 лет. 

Был использован следующий комплекс методов исследования: методика 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), 

методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова), «Шкала временных установок» (Ж. 

Нюттен и В. Ленсон), «Метод мотивационной индукции» (Ж. Нюттен). 

Обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета 

SPSS 22.0. 

Рассмотрим содержание ценностного-смыслового, когнитивного и 

эмоционального измерений жизненных перспектив подростков с девиантным 

поведением и не склонных к нему. 

Начнем с ценностного измерения, для определения которого была 

использована методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой. 

Наиболее значимыми ценностями для подростков с девиантным 

поведением являются: счастливая семейная жизнь (7,60), любовь (7,10), 

познание (6,97), наличие хороших и верных друзей (6,97), здоровье (6,60) и 

материально-обеспеченная жизнь (6,33). Значимость ценности «наличие 

хороших и верных друзей» определяется спецификой подросткового возраста, 

так как в этот период друзья выступают значимой группой. Вероятно, 

значимость ценностей «счастливая семейная жизнь» и «любовь» связана с тем, 

что подростки уже делают попытки стоить отношения с противоположным 

полом и для них это ценно и важно.     

Наименее значимыми ценностями для подростков с девиантным 

поведением являются: красота природы и искусства (2,00), активная, 

деятельная жизнь (4,10) и творчество (4,27). Вероятно, это может быть связано 

с тем, что подростки не интересуются искусством, активным 
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времяпрепровождением, не имеют хобби, связанного с созданием чего-либо 

своими руками, поэтому эти ценности не имеют для них значимости. 

Было выявлено, что для подростков с девиантным поведением наиболее 

доступными выступают следующие ценности: здоровье (6,97), любовь (6,30), 

уверенность в себе (6,23), наличие хороших и верных друзей (6,10), счастливая 

семейная жизнь (5,80), активная и деятельная жизнь (5,77). Вероятно, 

доступность ценности «здоровье» связано с тем, что испытуемые мало 

обращают внимания на свое здоровье, считая его легко достижимым. Поиск 

друзей, укрепление существующих взаимоотношений между подростками 

может выступать объяснением доступности ценности «наличие хороших и 

верных друзей». 

Наименее же доступными ценностями выступают: красота природы и 

искусства (3,83), свобода как независимость в поступках и действиях (4,80) и 

творчество (4,80). Ценность «свобода» признана наименее доступной в связи с 

тем, что подростки уже считают себя взрослыми, но все же еще находятся под 

опекой и контролем родителей, взрослых. Можно предположить, что 

недоступность ценностей «красота природы и искусства» и «творчество» 

определяется тем, что подростки с девиантным поведением не имеют  

возможности для занятий творческой деятельностью. 

По коэффициенту значимость-доступность было установлено, что все 

ценности находятся нейтральной зоне, то есть в определенном балансе. 

Тенденцию же к конфликтности имеют такие ценности, как «материально 

обеспеченная жизнь», «познание» и «счастливая семейная жизнь». То есть эти 

ценности имеют значимость для подростков, но достижение их не видится 

легким и простым. 

Для определения когнитивного измерения жизненных перспектив 

подростков был использован «Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена. 

Когнитивное измерение жизненных перспектив подростков с девиантным 

поведением показало большую направленность подростков на ближайшее 

будущее (до одного года), в средней степени на среднее будущее (до пяти лет) 
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и в наименьшей – на дальнее будущее (более пяти лет) (рис. 2.3.1). Таким 

образом, для жизненных перспектив характерна их суженность во времени и 

малая наполненность событиями разного плана. 
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Рис. 2.3.1. Глубина жизненных перспектив подростков  

с девиантным поведением 

 

Для изучения эмоционального измерения жизненных перспектив была 

использована «Шкала временных установок», разработанная Ж. Нюттеном и В. 

Ленсоном. 

Свое будущее подростки видят как приятное (1,16), полное (1,13), 

привлекательное (7,24), прекрасное (1,72), теплое (7,79); завершенное 

(успешное) (1,87), интересное (7,98), светлое (2,53), полное надежд (2,05), 

медленное (2,44),  легкое (6,51),  близкое (5,83), важное (1,80), долгое (7,46), 

мое личное (6,78), активные действия (7,79), постоянно меняющееся (6,95), 

открытое (3,30), знакомое (4,14) (рис. 2.3.2). 
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Рис. 2.3.2. Эмоциональное измерение жизненной перспективы 

подростков с девиантным поведением 

 

В целом можно отметить, что эмоциональное измерение жизненных 

перспектив описывается более крайними положениями биполярных шкал, то 

есть происходит своего рода идеализация будущего как прекрасного, 

приятного, успешного, важного времени собственной жизни. 

В итоге проведения факторного анализа была получена модель образа 

будущего подростков с девиантным поведением, состоящая из четырех 

факторов и объясняющая 75% общей дисперсии. 

В первый фактор «Успешное будущее» (26,8% объясненной дисперсии) 

вошли такие характеристики, как успешное (0,859), полное надежд (0,798), 

приятное (0,792), полное (0,752), важное (0,713), интересное (0,641), долгое 

(0,634), активные действия (0,591). 

Второй фактор «Теплое будущее» (22,1% объясненной дисперсии) 

составили следующие характеристики: теплое (0,850), светлое (0,821), 

прекрасное (0,755), привлекательное (0,689), стремительное (0,641). 
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В третий фактор «Постоянно меняющееся будущее» (14,4% объясненной 

дисперсии) вошли такие составляющие, как постоянно меняющееся (0,871), 

открытое (0,730), мое личное (0,624), легкое (0,537). 

Четвертый фактор «Знакомое будущее» (12% объясненной дисперсии) 

составили такие характеристики, как знакомое (0,945) и близкое (0,833). 

Таким образом, структура эмоционального измерения жизненных 

перспектив подростков с девиантным поведением включает в себя следующие 

компоненты: успешное, теплое, постоянно меняющееся, знакомое. Подобного 

рода структура характеризует позитивное отношение к будущему в целом и к 

отдельным событиям, которые еще только находятся в планах подростков 

рассматриваемой группы. Однако если сопоставлять результаты всех 

измерений, то можно отметить, что в основном подростки планируют будущее 

лишь на ближайший год, тем самым игнорируя возможность возникновения 

каких-то негативных событий. Это обстоятельство, с одной стороны, помогает 

позитивно, без страха и тревог смотреть в будущее, с другой стороны, 

отсутствие страха и предвидения негативных последствий собственных 

поступков может провоцировать дальнейшую реализацию девиантных форм 

поведения. 

Рассмотрим жизненные перспективы подростков, не склонных к 

девиантному поведению. 

Так, в рамках анализа ценностно-смыслового измерения жизненных 

перспектив подростков рассматриваемой группы были выделены наиболее 

значимые ценности, а именно: наличие хороших и верных друзей (7,10), 

счастливая семейная жизнь (6,90), познание (6,47), любовь (6,37). В 

подростковом возрасте друзья выступают на первый план и становятся даже 

нужнее, чем родители, поэтому эта ценность и имеет наибольшую значимость 

для респондентов. Вероятно, у подростков рассматриваемой группы уже 

сложилось представление о таких ценностях, как здоровье, любовь, счастливая 

семейная жизнь, поэтому эти ценности имеют высокую значимость, что вполне 

соответствует возрастным нормативам. 
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Наименее значимыми ценностями для подростков, не склонных к 

девиантному поведению, являются: красота природы и искусства (2,83), 

активная, деятельная жизнь (3,37) и творчество (3,90). Вероятно, это может 

быть связано с тем, что школьная жизнь – это достаточно активная 

деятельность, которая наполнена творчеством и занимает достаточно много 

времени у подростков, так как необходимо не только выполнять все домашние 

задания, но и достаточно часто участвовать в различных внеучебных и 

воспитательных мероприятиях. Низкая значимость ценности «красота природы 

и искусства» может определяться отсутствием интереса к данной сфере жизни. 

Наиболее доступными для подростков, не склонных к девиантному 

поведению, названы следующие ценности: наличие хороших и верных друзей 

(6,80),  познание (6,67),  уверенность в себе (6,37), свобода как независимость в 

поступках и действиях (6,20), творчество (5,93) и активная, деятельная жизнь 

(5,50). Ценность «наличие хороших и верных друзей» имеет большую 

доступность в связи с активным становлением личности подросткового 

возраста в сфере общения и прежде всего среди сверстников. Доступность же 

таких ценностей, как «познание», «активная, деятельная жизнь» и «творчество» 

может быть связана со спецификой современной школьной жизни, где 

образовательная  деятельность наполнена разнообразными формами обучения в 

сочетании с факультативными кружками и секциями. Данное обстоятельство 

позволяет подросткам не только проявлять себя в рамках обязательной учебы, 

но и формировать,  реализовывать собственные интересы, планы, намерения в 

спортивной, творческой и прочих сферах. 

Наименее же доступными ценностями выступают: материально 

обеспеченная жизнь (3,70), красота природы и искусства (4,77), интересная 

работа (4,93), здоровье (4,97), любовь (5,13) и счастливая семейная жизнь 

(5,37). Данное обстоятельство можно объяснить тем, что у подростков 

сложилось адекватное понимание выбранных ценностей, связанных с 

реальными и предполагаемыми трудностями по приобретению счастливой 
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семейной жизни, любви, здоровья и интересной работы, приносящей доход и 

т.д. 

Рассматривая коэффициент значимость-доступность ценностей, можно 

отметить, что все ценности находятся в нейтральной зоне и конфликта между 

ними нет. Но небольшую тенденцию к конфликтности имеют ценности 

«материально обеспеченная жизнь» и «счастливая семейная жизнь». Эти 

ценности имеют большую значимость, нежели возможность их достижения. 

Это может быть связано с актуальной социально-экономической ситуацией. 

По когнитивному измерению жизненных перспектив подростков, не 

склонных к девиантному поведению, можно сказать, что в большей степени 

жизненные перспективы «просматриваются» на дальнее будущее (более пяти 

лет). В средней степени – на ближайшее будущее (до одного года), в котором 

определенное место занимает предстоящая сдача экзаменов. И в наименьшей 

степени – на среднее будущее (до пяти лет) (рис. 2.3.3).  
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Рис. 2.3.3. Когнитивное измерение жизненных перспектив подростков,  

не склонных к девиантному поведению 

 

Можно сказать, что глубина жизненных перспектив рассматриваемой 

группы респондентов соответствует возрастной норме: планирование 
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осуществляется на периоды жизни разной удаленности, но большая часть 

предполагаемых событий прогнозируется на срок более пяти лет. 

Анализируя эмоциональное измерение жизненных перспектив, можно 

отметить, что подростки, не склонные к девиантному поведению, 

характеризуют свое будущее как приятное (2,65), полное (2,55), 

привлекательное (6,80), прекрасное (2,72), теплое (6,36), завершенное 

(успешное) (2,75), интересное (7,86), светлое (2,96), безнадежное (2,38), 

стремительное  (3,54),  легкое (6,66), близкое (5,60), важное (2,65), долгое 

(5,84), мое личное (5,74), активные действия (7,16), постоянно меняющееся 

(5,71), открытое (4,05), незнакомое (5,11) (рис. 2.3.4). 
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Рис. 2.3.4. Эмоциональное измерение жизненных перспектив подростков, 

не склонных к девиантному поведению 

 

В целом необходимо обратить внимание на то, что подростки, не 

склонные к девиантному поведению, оценивают свое будущее в значениях 
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близких к среднему, то есть в малой выраженности представленных полюсов 

биполярных шкал. 

С помощью факторного анализа, была получена модель образа будущего 

подростков, не склонных к девиантному поведению, включающая в себя 

четыре фактора, объясняющая 75% общей дисперсии. 

Так, в первый фактор «Прекрасное будущее» (33,8% объясненной 

дисперсии) вошли такие характеристики, как прекрасное (0,896), полное 

(0,872), приятное (0,829), легкое (0,785), успешное (0,781), привлекательное 

(0,771), интересное (0,754), активные действия (0,728) и стремительное (0,696). 

Второй фактор «Полное надежд будущее» (20% объясненной дисперсии) 

включает в себя следующие характеристики будущего: полное надежд (0,749), 

близкое (0,733), светлое (0,706), открытое (0,699) и теплое (0,683). 

В третий фактор «Постоянно меняющееся будущее» (12% объясненной 

дисперсии) входят следующие характеристики: постоянное меняющееся 

(0,886), мое личное (0,605) и важное (0,572). 

В четвертый фактор «Долгое будущее» (9% объясненной дисперсии) 

входят такие характеристики, как долгое (0,802), знакомое (0,661). 

Таким образом, структура эмоционального измерения жизненных 

перспектив подростков, не склонных к девиантному поведению, включает в 

себя следующие компоненты: прекрасное, полное надежд, постоянно 

меняющееся, долгое будущее. Данная структура отражает позитивный взгляд 

на собственное будущее у подростков рассматриваемой группы, причем 

будущее характеризуется как долгое, что отражает способность предполагать 

разные жизненные события и воспринимать каждое в эмоционально 

положительном ключе, без страхов и тревог, что, скорее всего, связано со 

способностью подростков планировать не только цели, но и средства их 

достижения, что и влияет на большую уверенность в собственных силах. 

С помощью t-критерия Стьюдента были получены достоверные различия 

по ценностно-смысловому, когнитивному и эмоциональному измерениям 

между двумя группами респондентов.  
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По результатам сравнения ценностного компонента жизненных 

перспектив подростков по t-критерию Стьюдента были получены достоверные 

различия в доступности следующих ценностей: «здоровье» (р=0,01), 

«познание» (р=0,01) (рис. 2.3.5). 
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Рис. 2.3.5. Достоверные различия в ценностном измерении 

 

Таким образом, для подростков с девиантным поведением доступность 

ценности «здоровье» представляется выше, чем для подростков, не склонных к 

девиантному поведению, а доступность ценность «познание» ниже. Можно 

предположить, что это связано с тем, что подростки, стоящие на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, имеют трудности в учебе, поэтому 

ценность «познание» для них доступна в меньшей степени. 

По результатам сравнения когнитивного измерения жизненных 

перспектив подростков по t-критерию Стьюдента были получены следующие 

достоверные различия: удаленное будущее (р<0,001), будущее средней 

удаленности (р=0,03), ближайшее будущее (р=0,01) (рис. 2.3.6). 
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Рис. 2.3.6. Достоверные различия в когнитивном измерении 

 

Таким образом, у подростков с девиантным поведением удаленность 

жизненных перспектив значительно меньше, чем у подростков, не склонных к 

девиантному поведению. Данные результаты находят подтверждение, 

например,   в исследовании, проведенном Ю.А. Васильевой. Изучая смысловую 

сферу личности у молодых людей с разной степенью социализированности 

поведения, она показала, что лица с социально-неадаптивной формой 

поведения центрируются на настоящем, у них меньшая направленность в 

будущее и временная перспектива сокращена по сравнению со сверстниками 

[12]. Также в исследовании жизненных перспектив несовершеннолетних 

правонарушителей, проведенном Н.В. Фроловой, было выявлено следующее: 

для несовершеннолетних правонарушителей в большей степени характерна 

устремленность в основном на ближнюю перспективу. Тогда как 

просоциальных подростков характеризует ориентация на ближнюю и среднюю 

перспективу [59]. 

По результатам сравнения эмоционального компонента жизненных 

перспектив подростков по t-критерию Стьюдента были получены достоверные 
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различия по следующим шкалам методики: приятное – неприятное (р=0,01), 

полное – пустое (р=0,01), холодное – теплое (р=0,03), краткое – долгое (р=0,01) 

(рис. 2.3.7).  
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Рис. 2.3.7. Достоверные различия в эмоциональном измерении 

 

Так, подростки с девиантным поведением характеризуют будущее как 

более приятное, полное, теплое, долгое, нежели подростки, не склонные к 

девиантному поведению. Эти данные подтверждают то обстоятельство, что 

подростки с девиантным поведением идеализируют образ своего ближайшего 

будущего, игнорируя возможные негативные события жизни или последствия 

собственного поведения. В свою очередь, подростки, не склонные к 

девиантному поведению, видят в целом собственное удаленное будущее как 

позитивное время жизни, тем не менее вписывают в его содержание события 

разной эмоциональной окраски  как позитивной, так и тревожащей, негативной. 

Таким образом, жизненные перспективы подростков с девиантным 

поведением имеют свою специфику. Подростки с девиантным поведением 

строят планы в основном на ближайшее будущее, не задумываясь об удаленных 

событиях собственной жизни, что влияет на их  целеустремленность, 
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решительность, стратегичность и самоорганизацию. Данное обстоятельство 

скорее всего будет связано с неумением выстраивать собственные планы, 

предполагать средства достижения намеченных целей, что, в свою очередь, и 

приводит данную категорию подростков к нарушению социальных норм. Также 

подростки с девиантным поведением идеализируют собственное будущее, 

переживая его как исключительно позитивное время жизни, что  не позволяет 

им предвидеть и прогнозировать негативные жизненные события с целью 

подготовки к ним и избегания негативных последствий. 

 

Психологическое будущее наркозависимых, находящихся  

в процессе реабилитации 

 

Проблема времени становится все более актуальной в современной 

психологии. Важность и значимость изучения психологического времени 

определяется тем, что на всем протяжении онтогенеза временной фактор 

выступает важнейшей детерминантой в становлении и развитии личности, 

является одним из доминирующих компонентов, определяющих психическое 

равновесие человека, его успешную социализацию. 

В связи с этим в современных психологических исследованиях на первый 

план все чаще выходит так называемая «жизненная» проблематика – анализ 

развития личности во времени жизни, обозначенная как «психология 

жизненного пути» (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-

Славская, В.И. Ковалев, Р. Кастенбаум, Т. Коттл и др.). 

Особое значение при разработке психологии жизненного пути 

приобретает феномен «психологического времени личности». Большой вклад в 

исследование данной научной области внесли Ш. Бюлер, К. Левин, 

С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, В.С. Мухина и 

другие ученые, в работах которых раскрываются закономерности восприятия 

личностью прошлого, настоящего и будущего, предвидения предстоящих 

событий, выдвижения целей и выбора путей их достижения. 
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Время как психологический конструкт является связующим звеном 

между всеми структурами реальности, пронизывает все сферы 

жизнедеятельности человека. Ф. Зимбардо и коллеги утверждают, что 

временная перспектива – это основной аспект в построении психологического 

времени, который возникает из когнитивных процессов, разделяющих 

жизненный опыт человека на временные рамки прошлого, настоящего и 

будущего [56]. 

На формирование временной ориентации могут повлиять ситуативные 

силы: угроза жизни, экстремальные ситуации, социальные перемены, 

изменение в статусе личности. Эти неожиданные изменения представляются 

как угроза онтологической безопасности с длительным воздействием на 

личную идентичность относительно ожидаемого будущего, приводят к 

деформации временной ориентации личности. Будущее становится 

проблемным, непредсказуемым и утрачивает свою позитивную валентность, 

настоящее хаотично, а доступ к прошлому, которое может быть ресурсом, 

прекращается. 

Многие современные исследования психологического будущего как 

квинтэссенции прошлого опыта, актуальных событий и жизненных ожиданий 

доказали его ведущую роль в управлении личностью временем собственной 

жизни, показали, что опорой планирования будущего служат жизненные цели, 

поставленные адекватно ее способностям, возможностям, системе знаний и 

опыта, а также способы их реализации в актуальном социальном контексте. 

Спланированная будущая перспектива помогает субъекту направлять усилия в 

нужное русло, целенаправленно формировать личные достижения, ощущать 

осмысленность собственных действий и планомерность прохождения 

жизненных этапов, оценивать значимость принимаемых решений, 

структурировать время собственной жизни [16, 17, 26, 44]. 

Сегодня становление и развертывание отношений личности к своим 

перспективам осложняется кризисными условиями существования российского 

общества, затрудняющими связь опыта прошлого и ценностей сегодняшнего 
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дня, задающими ощущение зыбкости настоящего, вселяющими тревогу за 

завтрашний день, а порой депривирующими полноценное развитие личности. 

Это является своеобразным сдерживающим фактором перспективного 

планирования и управления временем собственной жизни. Особенно уязвимым 

в таких условиях становится человек, ввергнутый в переломные события, опыт 

переживания которых нередко приводит к трансформации образа будущей 

жизни, проявляющейся в форме, нарушающей регулирующую и 

организационную функцию перспективы [44]. 

Одними из жизненных событий, способных «переломить» ход 

развертывания индивидуальной истории, являются последствия 

злоупотребления наркотическими веществами. За последние годы в нашей 

стране количество людей, принимающих наркотические вещества, увеличилось 

в 10-15 раз [10]. Принято считать, что наркомания – неизлечимое хроническое 

заболевание. Действительно, несмотря на возрастающее число 

реабилитационных центров и появление разнообразных программ для лечения 

наркоманов, процент излечивания остается довольно низким (10-30%), и это 

является еще одной объективной причиной для поиска новых психологических 

подходов к этой глобальной проблеме [61]. В психологии проблема человека, 

находящегося в ситуации заболевания, рассматривается не как сугубо 

медицинская, а как проблема социальная и психологическая (А.В.  Гнездилов, 

А.Е.  Колосов, А.Ш. Тхостов, Н.Б. Шиповников и др.). 

Психологические работы, реализованные в настоящее время, 

констатируют деформацию внутреннего мира наркозависимого (Б.С. Братусь,  

С.В. Березин, К.С. Лисецкий, А.Е. Личко, О.П. Зинченко, В.Д. Менделевич и 

др.) [35]. 

В связи с этим детальное внимание к проблеме наркотической 

зависимости в контексте психологического времени в целом и 

психологического будущего в частности в перспективе может привнести свою 

лепту в разработку качественно новых реабилитационных и профилактических 

программ для уже зависимых больных. 
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Нами было осуществлено эмпирическое исследование, которое 

проводилось на базе реабилитационных центров: «Новый путь» (г. Москва), 

АНО ЦСА «Омега ДВ» (г. Хабаровск), «Анонимные наркоманы» (г. Бийск). В 

исследовании принимали участие мужчины от 20 до 35 лет (всего 40 человек). 

Выборку составили наркозависимые, прошедшие реабилитацию и находящиеся 

на стадии устойчивой ремиссии (19 человек), а также наркозависимые, 

проходящие реабилитацию (21 человек). 

В работе использовался следующий комплекс психологических методик: 

«Циклический тест времени» Т. Коттла, «Временные перспективы» 

Ф. Зимбардо, «Шкала временных установок» Ж. Нюттена. Обработка 

результатов проводилась с использованием статистического пакета SPSS 21.00. 

Качественный анализ результатов, полученных с помощью методики 

«Циклический тест времени» Т. Коттла, свидетельствует о том, что для 

наркозависимых больных на этапе реабилитации характерна очень низкая 

степень связанности временных зон (1,8±0,79) – прошлого, настоящего и 

будущего. При этом структура временных представлений у мужчин в данной 

группе имеет следующий вид: круги в 65% случаев представляют собой 

атомарную картинку, характеризующую восприятие ими времени как 

прерывного, фрагментарного. Нарисованные круги дискретны друг от друга, и 

в то же время диаметр нарисованных кругов очень маленького размера (в 

среднем 1,7±2,7 см). Соотношение прожитого, настоящего и грядущего 

отрезков времени для них выглядит следующим образом: прошлое – 32%, 

настоящее – 33%, будущее – 33%. 

Нужно отметить, что у большей части респондентов данной группы 

временная перспектива сильно сокращена или не определена; значительное 

количество наркозависимых испытывает временную дезориентацию 

(неопределенность временной ориентации); настоящее время оценивается как 

исключительно негативный процесс, а будущее – как безнадежный. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что у 

наркозависимых на этапе реабилитации происходит разрушение связи между 
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временными ретроспективами и перспективами. Это объясняется тем, что 

характерной особенностью картины жизненного пути у наркозависимых 

является то, что они не осознают свою жизнь как единый временной континуум 

«прошлое – настоящее – будущее». Для них характерно «сужение» субъективно 

значимого биографического времени в прошлом и особенно в будущем. Для 

больных наркоманией важно лишь то, что происходило в недавнем прошлом, 

или то, что будет происходить в ближайшем будущем. Текущий период жизни 

оценивается наркозависимыми как событийно пустое и малопродуктивное 

время, что может быть проявлением депрессии. Болезнь «сковывает» человека 

в настоящем, будущее становится неопределенным. Новая жизненная 

программа еще не сформирована, человек не видит новых путей в дальнейшей 

самореализации. 

Для выявления специфики психологического времени наркозависимых в 

процессе реабилитации нами использовалась методика временных ориентаций 

Ф. Зимбардо. Получены средние баллы по шкалам: негативное прошлое 

(М=3,35), гедонистическое настоящее (М=3,43), будущее (М=3,41), позитивное 

прошлое (М=2,73) и фаталистическое настоящее (М=2,8). 

По результатам исследования у наркозависимых в процессе реабилитации 

высокие показатели по шкале «негативное прошлое» и низкие показатели по 

шкале «позитивное прошлое». Ориентация на негативное прошлое может 

говорить о поведении, потенциально угрожающем здоровью, и отсутствии 

чувства контроля. Зависимость от наркотиков была для наркозависимых 

центром, вокруг которого организовывалось их время. Типичный распорядок 

дня был определен заботами о том, где достать дозу. 

Высокие показатели по шкале «фаталистическое настоящее» говорят о 

том, что в целом настоящее для них выглядит не контролируемым. Они 

полагаются на специалистов, которые оказывают им помощь, а из-за строгого 

режима и распорядка дня в реабилитационном центре наркозависимые не могут 

позволить себе наслаждаться настоящим, и от них ничего не зависит. Их 

жизненный путь контролируется силами, на которые они не могут повлиять. 
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Следует отметить, что очень малый процент мужчин этой группы верит в 

собственный успех в борьбе с зависимостью, характеризуя свое будущее как 

бесперспективное, а 50% полагаются на волю «высших сил». 

Низкий балл по шкале будущее определяется прежде всего стрессом и 

переживанием по поводу неизвестности, возможным страхом перед будущим. 

Человек не может заранее предугадать ход своей жизни на большой период. В 

ответах на вопрос о долгосрочных планах встречалось несколько типов 

ответов: «нет никаких планов», «загадывать не хочу, а так – живу только 

сегодняшним днем», «вот за будущее не могу ничего сказать. Как оно будет. 

Как покатится – так и будет». 

Такие данные говорят о том, что у наркозависимых в данной группе 

имеются деформации субъективной картины жизни. Будущее становится 

проблемным,  непредсказуемым и утрачивает свою позитивную валентность. 

Для более детального анализа психологического будущего инструментом 

исследования стала методика «Шкала временных установок» Ж. Нюттена. Так, 

наркозависимые, проходящие реабилитацию, характеризуются отношением к 

будущему как к неприятному (5,2), пустому (5,13), ужасному (5), теплому (5,2), 

неудачному (4,9), интересному (5), темному (5,4), безнадежному (5,4), 

медленному (5), тяжелому (3,3), неважному (5,7), долгому (5,2), активному (5,4) 

и закрытому (5). 

Для определения содержательной структуры образа будущего мы 

применили факторный анализ, с помощью которого выделили три фактора, 

объясняющих 81% дисперсии. 

В первый фактор, объясняющий 50% дисперсии, с большим весом вошли 

следующие характеристики будущего: неприятное (а=968), пустое (а=968), 

ужасное (а=927), неудачное (а=957), темное (а=932), безнадежное (а=888), 

медленное (а=943), неважное (а=765), закрытое (а=930) и незнакомое (а=700). 

Данный фактор можно обозначить так – «Аффективная установка» по 

отношению к будущему. 
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Практически у всех наркозависимых на этапе реабилитации наблюдается 

существенный пробел в планировании конкретных событий будущего. В 

лучшем случае от них можно услышать достаточно туманные формулировки: 

«Перестану колоться, найду хорошую работу, заведу семью». Но эти заверения 

не подкреплены никакими представлениями о том, каким образом это будет 

сделано, какие усилия они сами будут предпринимать для реализации своих 

целей. Будущее представлено только в фантазиях, мечтах как нечто, что 

появится само собой, либо оно вообще никак не представляется. 

Во второй фактор, объясняющий 25% дисперсии, с большим весом вошли 

следующие характеристики будущего: активное (а=948), теплое (а=740), 

интересное (а=966), легкое (а=659), близкое (а=627), постоянно меняющееся 

(а781), долгое (а=890) и мое личное (829). Данный фактор можно 

охарактеризовать как «Ценность будущего». Такая ориентация характеризуется 

наличием планов и целей  и поведением, направленным на их осуществление. 

Эта группа испытуемых склонна полностью отказаться от употребления 

наркотиков и испытывает минимальные ограничения состояния здоровья для 

повседневной активности. 

В третий фактор, объясняющий 9 % дисперсии, с большим весом вошли 

следующие характеристики будущего: привлекательное (а=818) и тяжелое 

(а=612).  Данный фактор можно обозначить как «Наполненное будущее». 

С увеличением длительности реабилитации повышаются показатели 

самочувствия: улучшается физическое функционирование и состояние в целом, 

что немаловажно, значительно снижается интенсивность болевого синдрома, 

повышается социальное функционирование и психологическое состояние, то 

есть тревожные и депрессивные состояния возникают все реже. А за счет этого 

видение образа будущего характеризуется привлекательностью. 

Рассмотрим результаты исследования психологического будущего 

наркозависимых, находящихся в устойчивой ремиссии. С помощью методики 

«Циклический тест времени» Т. Коттла были получены результаты, 

свидетельствующие о низкой степени связанности временных зон (1,87,±1,18) –   
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прошлого, настоящего и будущего. А соотношение прожитого, настоящего и 

грядущего отрезков времени для них выглядит следующим образом: прошлое –  

29%, настоящее – 28%, будущее – 43%. 

Соответственно в качестве доминирующих временных ориентаций в 

группе наркозависимых в период устойчивой ремиссии выступает ориентация 

на будущее. Это, возможно, объясняется тем, что факт прохождения ремиссии 

является осознанным, важным и ожидаемым решением, имеющим 

положительную эмоциональную окраску. В этом случае человек способен 

видеть приемлемые способы организации своей жизнедеятельности на 

предстоящих этапах жизненного пути и стремится найти ресурсы для 

преодоления кризисной ситуации в будущем. 

В то же время структура временных представлений у наркозависимых 

устойчивой ремиссии имеет следующий вид: изображенные ими круги в 45% 

случаев представляют атомарную картинку, характеризующую восприятие ими 

времени как прерывного, фрагментарного. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что у 

наркозависимых появляется способность действовать в настоящем, они учатся 

постепенно строить свою жизнь ради надежды на светлое будущее. В этом 

процессе формируется ответственность наркозависимого по отношению к 

самому себе, к своему здоровью, возникает более реалистичное восприятие 

жизни, которое дает человеку перспективу. 

Для выявления специфики психологического времени наркозависимых на 

этапе устойчивой ремиссии нами использовалась методика временных 

ориентаций Ф. Зимбардо. Были получены средние баллы по шкалам: 

негативное прошлое (М=3,1), гедонистическое настоящее (М=3,1), будущее 

(М=3,22), позитивное прошлое (М=2,7), фаталистическое настоящее (М=2,6). 

Так, высокие показатели по шкале «негативное прошлое» и низкий бал по 

шкале «позитивное прошлое» можно объяснить как раз тем, что плохое 

самочувствие, ощущение утомления способствовали возникновению 

депрессивных переживаний. А это, в свою очередь, отразилось на способности 
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эффективно управлять жизненными обстоятельствами. Высокий балл по шкале 

«негативное прошлое» говорит о большой значимости прошлого для 

наркозависимых этой группы. 

Очень низкий балл по шкале «будущее» объясняется прежде всего 

стрессом и переживанием по поводу неизвестности, возможным страхом перед 

будущим. Здесь немалую роль играет скорее всего успех ремиссии, состояние 

здоровья, самочувствие в этот промежуток времени. От него же зависит и 

восприятие будущего негативным или позитивным. Таким образом, нарушается 

целостность картины будущей жизни, обусловленной зависимостью. 

Для более детального анализа психологического будущего инструментом 

исследования стала методика «Шкала временных установок» Ж. Нюттена. Так, 

наркозависимые на этапе устойчивой ремиссии характеризуются отношением к 

будущему как к приятному (2,9), полному (3,1), привлекательному (5,4), 

прекрасному (2,8), теплому (5,3), интересному (5,37), светлому (2,7), полному 

надежд (2,5), важному (3), личному (5,27), активному (5,7). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наркозависимые на 

этапе устойчивой ремиссии в целом имеют положительную аффективную 

установку по отношению к своему будущему. 

Для определения содержательной структуры образа будущего мы 

применили факторный анализ, с помощью которого выделили три фактора, 

объясняющих 81% дисперсии. 

В первый фактор, объясняющий 46% дисперсии, с большим весом вошли 

следующие характеристики будущего: привлекательное (а=936), теплое 

(а=897), интересное (а=902), стремительное (а=695), близкое (а=905), активное 

(а=668), постоянно меняющееся (а=664). Данный фактор можно 

охарактеризовать как «Счастливое будущее». 

По всей видимости, с увеличением срока отказа от наркотиков, при 

снижении постабстинентной симптоматики, с появлением новых интересов и, 

безусловно, при поддержке близких и участников реабилитационных центров, 

растет вера в свои силы и подконтрольность собственной будущей жизни. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением ремиссии 

увеличиваются показатели ориентации на привлекательное будущее. 

Во второй фактор, объясняющий 19% дисперсии, с большим весом вошли 

следующие характеристики будущего: темное (а=906), закрытое (а=868), 

безнадежное (а=899), ужасное (а=654), пустое (а=644), неприятное (а=870). 

Данный фактор можно охарактеризовать как «Мрачное будущее». 

Такие результаты можно объяснить как раз тем, что плохое самочувствие 

и порой длительное лечение отражаются на способности эффективно управлять 

жизненными обстоятельствами. Необходимо понимать, что иногда, излечивая 

от наркозависимости, мы отбираем у личности смысл жизни – наркотическую 

иллюзию. Поэтому прежде чем отбирать, необходимо подумать о замене этой 

иллюзии на достойную. В связи с этим здесь немалую роль играет скорее всего 

успех ремиссии, состояние здоровья, самочувствие в этот промежуток времени. 

От него же зависит и восприятие будущего безнадежным, неприятным и 

темным.  

В третий фактор, объясняющий 16% дисперсии, с большим весом вошли 

следующие характеристики будущего: долгое (а=886), мое личное (а=847), 

легкое (а=664), активное (а=577), пустое (а=558). Данный фактор можно 

назвать «Личная ценность будущего». 

Такая установка скорее всего характерна для наркозависимых, которые 

положительно оценивают процесс ремиссии и всерьез настроены на 

прохождение программы ремиссии в полном объеме. Будущее для них –  

возможность получить новый опыт, выйти за рамки привычной жизни. Замысел 

о будущем возникает по мере того, как человек видит, как меняется его жизнь и 

жизнь других зависимых, учится новому, берет ответственность за свою жизнь. 

К жизни добавляется новое измерение, позволяющее не бороться бесконечно с 

проблемой зависимости, а подняться над ней. В результате появляется 

намерение и дальше жить чем-то большим, чем собственные потребности и 

развлечения. Появляются мечты, планы, «зарисовки» будущего. 
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Для проверки достоверности различий психологического времени у 

наркозависимых, находящихся в процессе реабилитации и  устойчивой 

ремиссии, мы проводили процедуру сравнения с помощью непараметрического 

критерия Кроускала – Уоллиса для независимых выборок. 

Так, было выявлено достоверное различие по следующим показателям 

психологического будущего наркозависимых, находящихся в процессе 

реабилитации и устойчивой ремиссии: взаимосвязанность временных зон 

(p<0,001), предпочтение и значимость прошлого (p<0,001), настоящего 

(p<0,001) и будущего (p<0,003); по отношению к будущему были получены 

следующие различия: приятное – неприятное (p<0,003), полное – пустое 

(p<0,011), прекрасное – ужасное (p<0,004), светлое – темное (p<0,002), полное 

надежд – безнадежное (p<0,001), важное – неважное (p<0,002). 

Полученные результаты еще раз свидетельствуют о том, что для 

наркозависимых, находящихся в процессе реабилитации, характерна низкая 

степень связанности временных зон – прошлого, настоящего и будущего. Они 

склонны негативно оценивать пройденный отрезок жизни. Прошлое для них не 

служит ресурсом для борьбы в настоящем. Им больно вспоминать свое 

прошлое. А говоря о своем предполагаемом будущем, наркозависимые не 

могут назвать каких-либо конкретных позитивных содержаний, будущее они 

описывают через отрицание прошлого. 

Как было установлено, наркозависимые в устойчивой ремиссии в 

будущем ожидают больше позитивного, счастливого и надеются на разрешение 

кризисной ситуации. Это говорит о том, что у данной группы присутствуют 

жизненные цели. Наркозависимые, проходящие реабилитацию, перестают 

осознавать необратимость течения времени, временная перспектива выглядит 

как некоторая повторяемость, исключающая саму возможность будущего как 

возникновения чего-то нового, чего раньше не было, и вообще структуры 

жизни. В связи с этим возникают вопросы. Каким образом все же удается 

вырваться из этой бесконечной повторяемости и начать жить по-другому? Как 

у наркозависимого человека в процессе реабилитации «появляется» будущее? 
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что у наркозависимых 

отсутствует ощущение ценности времени. Время не осознается как необратимо 

текущее, а представляет собой бесконечное и бессмысленное повторение. 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Характерными особенностями психологического времени у больных 

наркоманией является то, что они не осознают свою жизнь как единый 

временной континуум «прошлое – настоящее – будущее». Для них характерны 

«сужение» субъективно значимого биографического времени в прошлом и 

особенно в будущем, переживание короткой жизненной перспективы, 

снижение стратегичности жизненного замысла. Психологическое время 

наркоманов зависит от тяжести заболевания – чем дольше человек употребляет 

наркотики, тем более серьезны вышеуказанные нарушения. 

2. Психологическое время наркозависимых, находящихся на этапе 

устойчивой ремиссии, выражается переживаниями времени как менее 

приятного, но привлекательного и важного. Ведущая временная ориентация – 

будущее, что говорит об организованности и целеустремленности. 

Следовательно, для наркозависимых данной группы характерна достаточно 

высокая оценка своих сил для изменения чего-либо в своем будущем. Эти люди 

постоянно готовы самосовершенствоваться, думают о своем здоровье, 

настойчивы.  

3. Психологическое время наркозависимых, находящихся в процессе 

реабилитации, выражается переживаниями времени как неорганизованного, 

раздробленного, неприятного, с ориентацией на фатальное, невзрачное 

восприятие настоящего и печальное будущее. Возможным объяснением этого 

являются тревожность, страх перед будущим. Это показатель не только 

психологического напряжения, но и физиологических изменений, 

происходящих в организме. 

В целом можно сказать, что наркозависимые перестают осознавать 

необратимость течения времени, а живут в бесконечной повторяемости одних и 
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тех же событий. Потребность в приеме наркотиков является центром, вокруг 

которого организуется время наркозависимого. Временная перспектива 

наркозависимого не содержит будущего как такового, поэтому в процессе 

реабилитации ему некуда меняться. Нет необратимого течения времени, есть 

лишь различные правила жизни – «дома» и в центре реабилитации. 

Вовлеченность в жизнь реабилитационного центра дает возможность 

«оторваться» от прошлого и начать жить по-другому. Наркозависимый человек 

получает новый опыт, связанный с коренным изменением образа жизни, 

приобретением новых знаний и навыков, участием в общих делах.  

Таким образом, результаты проведенного исследования могут быть 

использованы для составления реабилитационных программ с целью удлинения 

и наполнения психологического будущего наркозависимых. Также необходима 

разработка программ, способствующих психологическому сопровождению 

наркозависимых в устойчивой ремиссии с целью снижения риска 

воспроизводства аддиктивного поведения. 

 

Семейные перспективы юношей и девушек,  

склонных к девиантному поведению 

 

Современные условия нестабильности способствуют возникновению в 

различных социальных группах размытых представлений о нормах морали и 

ценностях, что увеличивает риск распространения девиантного поведения в 

обществе. Особо актуализируется данная проблема в подростковом и раннем 

юношеском возрастах, часто приобретающих для человека кризисный характер 

протекания, осложняющий социализацию и выступающий дополнительным 

фактором отклоняющегося поведения. В этой ситуации возникает риск 

искажения вектора развития личности, что чревато трансформацией поведения 

вследствие изменения мотивов, целей, ценностных ориентиров. Вместе с тем, 

юношество как особая социальная группа является потенциалом современного 

общества, определяющим его облик в будущем. Возрастной период от 15 до 18 



190 

 

лет связан с формированием психологической готовности к выбору спутника 

жизни, созданию собственной семьи, рождению детей. Однако у юношей и 

девушек, склонных к девиациям, ориентирующихся на специфичные духовно-

нравственные ценности, могут наблюдаться трансформации семейных 

перспектив как оснований выбора стратегий, форм, стилей брачно-семейного и 

репродуктивного поведения.  Их изучение поможет спрогнозировать развитие 

демографической ситуации в стране. 

Наиболее актуальным представляется анализ перспектив молодежи 

группы риска в сфере семьи, так как существуют точки зрения, согласно 

которым именно эта сфера их социальных отношений становится 

неблагополучной в будущем, что проявляется в неспособности создать 

удовлетворяющие супружеские отношения, реализовывать адекватные 

родительские стратегии. Наиболее активно планирование семейных перспектив 

происходит в периоды жизненного самоопределения – в юности и молодости –  

и предполагает многоэтапный процесс конструирования человеком во 

временной перспективе образа своей будущей семейной жизни (С.В. 

Мерзлякова, Н.С. Пряжников) [36, 41]. К настоящему моменту выявлены 

особенности проектирования юношами и девушками своих семейных 

перспектив в различных нестандартных жизненных ситуациях (развод 

родителей, воспитание в неполной семье или семье повторного брака, 

преодоление последствий социально-экономических кризисов) [25, 24]. Вместе 

с тем, учитывая описанную связь интегрированной картины будущего и риска 

возникновения девиаций, появляется необходимость изучения представлений о 

будущей семейной жизни несовершеннолетних, склонных к делинквентному, 

аддиктивному, суицидальному поведению. 

Целью предпринятого исследования является изучение трансформации 

семейных перспектив юношей и девушек группы риска, соответственно 

решаемые задачи предусматривают анализ их эмоционального отношения к 

планируемой жизни в семье, семейных ценностей и целей. В качестве методов 

сбора научной информации выступили метод опроса и метод тестов, 
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реализованные посредством психодиагностических инструментов: 

«Семантический дифференциал времени» О.П. Кузнецова, методика «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 

Е.Б. Фанталовой, психотехнический инструмент жизненного выбора 

«Персоплан» А.Г. Шмелева (данные инструменты, изначально направленные на 

исследование целостного образа будущего человека, были модифицированы 

Е.А. Ипполитовой с целью их фокусировки на содержании его семейных 

перспектив [25]). Кроме того, был использован стандартизированный тест-

опросник «ДАП-П», предназначенный для измерения готовности (склонности) 

молодежи к реализации различных форм отклоняющегося поведения 

(аддиктивное, девиантное, суицидальное). Методы математико-статистической 

обработки данных представлены описательными статистиками и U-критерием 

Манна-Уитни, выполненными с помощью компьютерного статистического 

пакета SPSS 22.0. В исследовании на добровольной основе приняли участие 57 

человек (19 юношей и 38 девушек) в возрасте 16-17 лет. Эмпирической базой 

выступило Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайская академия гостеприимства» 

(г. Барнаул). 

Согласно полученным данным, 25 человек из опрошенных склонны к 

девиантному поведению (43,86%), 32 человека не проявляют подобных 

тенденций (56,14%). Эти результаты еще раз демонстрируют крайне высокий 

риск распространения среди несовершеннолетних аддиктивного, 

делинквентного и суицидального поведения и служат основанием для 

разделения респондентов на две группы (склонных и не склонных к 

девиантному поведению) с целью выявления особенностей их семейных 

перспектив. 

Рассмотрим результаты исследования ценностно-смыслового содержания 

семейных перспектив опрошенных молодых людей (рис. 2.3.8). 
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Рис. 2.3.8. Ценностно-смысловое содержание семейных перспектив  

юношей и девушек групп риска 

 

Анализ достоверности различий ценностей в сфере семьи респондентов с 

разной степенью склонности к девиациям показал, что юноши и девушки 

группы риска менее ориентированы на рождение и воспитание детей в 

будущем. Это может объясняться как неудачным опытом жизни в родительской 

семье, так и, что характерно для склонных к девиантному поведению 

несовершеннолетних, отрицанием традиционных ценностей, акцентированных 

на реализации семьей репродуктивной функции. Для данной группы 

респондентов высока вероятность проявления импульсивности и 

безответственности, что в будущем чревато прерыванием незапланированных 

беременностей или отказами от детей. Интерес представляют данные, 

демонстрирующие, что юноши и девушки группы риска испытывают 

затруднения в сфере реализации своего репродуктивного потенциала, оценивая 

рождение и воспитание детей для себя как малодоступные в будущем, что, 



193 

 

вероятно, связано с их нежеланием прилагать усилия в данной сфере. Они не 

видят для себя возможности разнообразно организовывать досуг в семье, что 

может быть обусловлено их фиксацией на аддиктивном поведении или 

депрессивным состоянием, сопутствующим склонности к суицидам. А вот 

создание доверительных отношений и получение поддержки в будущей семье 

кажется им легко достижимым, видимо, в связи с неадекватностью их 

представлений относительно содержания данных семейных ценностей (таблица 

2.3.1). 

Таблица 2.3.1. 

Достоверность различий ценностно-смыслового содержания  

семейных перспектив молодых людей с разной степенью  

склонности к девиантному поведению 

Статистические критерии 

 U Манна-

Уитни 

Z асимптотическая 

значимость 

(2-сторонняя) 

ценность рождения и воспитания детей  282,000 -1,947 0,052 

ценность поддержки 269,000 -2,138 0,033 

ценность доверия 241,000 -2,580 0,010 

доступность разнообразного 

времяпрепровождения 
268,000 -2,137 0,033 

доступность рождения и воспитания 

детей  
235,000 -2,707 0,007 

 

В свою очередь, анализ особенностей целеполагания в сфере семьи 

молодых людей со склонностью к девиациям показал, что они ставят для себя 

значительно меньше целей, связанных с самореализацией в родительстве 

(р=0,006) и в области создания материальной базы для будущих семейных 

отношений (р=0,047). Кроме того, их семейные перспективы в целом 

характеризуются сокращением целевой насыщенности, что отражает нежелание 

юношей и девушек данной группы планировать события собственной семейной 

жизни на длительный период времени (рис. 2.3.9). 
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Рис.2.3.9. Особенности семейных целей молодых людей,  склонных к 

девиантному поведению 

 

Полученные результаты согласуются с данными относительно низкой 

ориентированности молодежи группы риска на деторождение, а также еще раз 

демонстрируют проявление личной безответственности в материально-бытовой 

сфере. 

По результатам сравнения эмоционально-оценочного отношения групп 

молодежи к будущей семейной жизни с помощью U-критерия Манна-Уитни 

были получены достоверные различия (рис. 2.3.10). 

Так, молодежь группы риска представляет свою будущую семейную 

жизнь как необычную (р=0,034) и при этом несчастливую (р=0,03). 

Предположительно, это связано с отрицанием семейных традиций, что 

характерно для склонных к девиациям несовершеннолетних и с отсутствием у 

многих из них опыта счастливых семейных отношений. Неудивительно, что 

подобная картина будущей семьи вызывает у этих юношей и девушек тревогу 

(р=0,015). 
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Рис. 2.3.10. Эмоционально-оценочное отношение к будущей семейной 

жизни юношей и девушек групп риска 

 

С помощью факторного анализа была выделена структура представлений 

о будущей семейной жизни юношей и девушек, склонных к девиантному 

поведению, состоящая из пяти факторов (общий процент объясненной 

совокупной дисперсии равен 77,715%). 

В первый фактор, названный «Интересная будущая семейная жизнь», 

входят такие характеристики, как интересная (а=0,884), насыщенная (а=0,859), 

счастливая (а=0,640), разнообразная (а=0,613), веселая (а=0,585). Второй 

фактор «Изменчивая будущая семейная жизнь» вобрал дескрипторы: 

стремительная (а=0,824), легкая (а=0,815), стабильная (а=0,768), оптимистичная 

(а=0,614). В третий фактор «Привлекательная» вошли следующие 

характеристики: привлекательная (а=0,862), спокойная (а=0,670), не навязанная 

(а=0,569), хорошая (а=0,566). Четвертый фактор состоит из одой шкалы –

гармоничная (а=0,870). В пятый фактор «Необычная» вошли дескрипторы 

необычная (а=0,765) и реалистичная (а=0,741). 
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Из данной факторной структуры видно, что юноши и девушки, склонные 

к девиантному поведению, представляют свою будущую семейную жизнь, как 

обладающую преимущественно положительными характеристиками, при этом 

изменяющуюся и отличающуюся от традиционно сложившегося образа семьи 

(рис.2.3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.11. Структура представлений о будущей семейной жизни молодых 

людей, склонных к девиантному поведению 

 

В группе юношей и девушек, не склонных к девиантному поведению, 

была выстроена факторная структура представлений о будущей семейной 

жизни, состоящая из четырех факторов (общий процент объясненной 

совокупной дисперсии равен 82,522%). В первый фактор «Стабильная будущая 

семейная жизнь» вошли такие характеристики, как стабильная (а=0,943), 

оптимистичная (а=0,916), привлекательная (а=0,890), легкая (а=0,676). Второй 

фактор «Счастливая» вобрал дескрипторы: веселая (а=0,915), спокойная 
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(а=0,852), насыщенная (а=0,840), не навязанная (а=0,836), счастливая (а=0,672), 

хорошая (а=0,599). В третий фактор «Бурная» вошли шкалы: бурная (а=0,860), 

необычная (а=0,855), разнообразная (а=0,736), стремительная (0,643). 

Четвертый фактор «Гармоничная» включил характеристики: гармоничная 

(а=0,663), интересная (а=0,626), реалистичная (а= -0,755). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.12. Структура представлений о будущей семейной жизни 

молодых людей, не склонных к девиантному поведению 

Сравнивая факторные структуры представлений о будущей семейной 

жизни юношей и девушек, склонных и не склонных к девиантному поведению, 

можно сказать о некоторой схожести данных моделей. Это может быть связано 

с тем, что все молодые люди представляют свою семейную жизнь в целом 

позитивно. Но в то же время у молодежи групп риска более 

дифференцированная структура представлений о будущей семейной жизни, 

содержащая на один фактор больше. Также важным отличием является то, что 

наиболее весомым первым фактором в модели будущей семейной жизни у 

юношей и девушек групп риска является «Интересная будущая семейная 

жизнь». Для молодежи, не относящейся к группе риска, это фактор 

F1 

Стабильная 

26,463% 

F2 

Веселая 

24,071% 

F3 

Бурная 

17,958% 

F4 

Гармоничная 

14,030% 



198 

 

«Стабильная будущая семейная жизнь». Это можно объяснить тем, что 

молодые люди, склонные к девиантному поведению, в основном 

ориентируются в своей семейной жизни на интересное и веселое 

времяпрепровождение, разнообразный досуг, удовлетворение своих 

рекреационных потребностей, а молодежь, не склонная к девиантному 

поведению, напротив, ориентирована на стабильный уклад жизни в семье, 

материально-финансовое обеспечение, рождение и воспитание детей. 

Интегрируя результаты проведенного исследования, можно заключить, 

что семейные перспективы молодых людей в возрасте 16-17 лет, склонных к 

различным формам девиантного поведения, значительно трансформированы. 

Юноши и девушки группы риска менее ориентированы на традиционные 

ценности рождения и воспитания детей, при этом оценивают их как 

труднодостижимые для себя в будущем, в образе которого типичные для 

семейной жизни репродуктивные планы практически не присутствуют. Не 

случайно сложившаяся в их воображении картина представляется им 

необычной. Испытывая затруднения по поводу нахождения возможностей 

разнообразно организовывать семейный досуг, они при этом безответственно 

подходят к вопросу планирования создания материальной базы семьи, не 

понимая того, что это расширяет диапазон доступности развлечений. Такая 

бедная и скучная будущая семейная жизнь кажется склонным к девиантному 

поведению юношами и девушками несчастливой и тревожной. Можно 

заключить, что оценка своего семейного будущего как полного несчастий, 

тревог и является фактором, снижающим к нему интерес и затрудняющим 

планирование предстоящих событий. Возникает своего рода порочный круг: 

молодые люди не хотят планировать семью, в которой не видят для себя 

возможностей реализовывать свой потенциал как родителей, интересно и 

весело проводить время. Поэтому юноши и девушки не задумываются о том, 

когда и в каком возрасте у них появятся дети, как им создать для своей семьи 

комфортные материально-бытовые условия. Как следствие отсутствия целей и 

планов по поводу будущего в сфере семьи возникает тревога, справиться с 
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которой позволяет уход от мыслей о предстоящей семейной жизни. В итоге 

молодые люди оказываются не подготовленными к семейному быту и 

рождению детей, что вполне может произойти, учитывая их высокую 

сексуальную активность, поэтому в группе риска увеличивается вероятность 

разводов, отказов от детей и девиантного родительства. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют необходимость 

оказания психологической помощи юношам и девушкам, склонным к 

девиантному поведению, которая будет включать комплекс мероприятий по 

оптимизации их семейных перспектив. Групповое или индивидуальное 

консультирование либо психологический тренинг должны быть направлены на 

коррекцию негативных ожиданий молодежи группы риска по поводу 

предстоящей семейной жизни. Не менее важна гармонизация ценностных 

ориентиров в области семьи, включающая повышение значимости 

деторождения, содержательное знакомство с феноменами доверия и поддержки 

в семье, а затем поэтапное планирование различных аспектов семейных 

отношений, в том числе самореализацию в родительстве и создание 

комфортных материально-бытовых условий для своей будущей семьи. 

 

Жизненные перспективы молодежи с риском  

суицидального поведения  

 

Российское общество в последние годы захлестнула волна подростковых 

и юношеских самоубийств. С конца 2015 года по апрель 2016 года в России при 

разных обстоятельствах были склонены к самоубийству от 90 до 130 молодых 

людей. Основная их масса состояла в сетевых сообществах, так называемых 

«группах смерти» (Киты плывут вверх, Космический кит, Белый/синий кит, 

Китовой журнал, Море китов, Океан китов, Летающий кит, разбуди меня в 4:20, 

f57 и так далее). Подобных групп на протяжении 2015-2016 годов появилось 

множество, причем отследить их было очень сложно – закрывались одни 

группы и тут же возникали новые. В итоге к настоящему моменту 
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самоубийства стали второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 

15-29 лет (данные ВОЗ на 31 января 2018 года) [15]. 

Почему же так происходит? Возможна ли превенция молодежных 

суицидов? В научном сообществе отмечается немало попыток ответа на эти 

вопросы. 

Анализ научно-психологической литературы показал, что существует ряд 

различных взглядов на механизмы формирования суицидального поведения. В 

основе интерпретации генеза суицидального поведения можно выделить 

следующие концепции: социологическую, анатомо-антропологическую, 

генетическую, биохимическую, клиническую (психиатрическую), 

психологическую, которую рассмотрим более подробно в данной работе [47]. 

Психологическая концепция самоубийств включает в себя несколько 

моделей. Психодинамическая модель основывается на ряде авторских попыток 

осмысления генезиса суицидов. В целом они сводятся к идее о том, что в 

подсознательном каждого человека таятся суицидальные тенденции, которые 

преодолеваются с помощью здоровых идентификаций, защитных механизмов и 

конструктивных жизненных сценариев. Если обычные механизмы защиты и 

контроля, образы жизни и любви нарушаются, то личность испытывает 

беспомощность, безнадежность, покинутость и легко подталкивается к 

суицидальному кризису. Согласно идеям К. Хорни и А. Адлера, суицид может 

возникнуть как следствие глубоко укоренившихся чувств неполноценности. 

Также самоубийство может быть «суицидом исполнения» из-за возникновения 

у человека чувства несоответствия стандартам и ожиданиям общества [2, 60]. 

Психоаналитические концепции способствуют пониманию глубинной 

мотивации суицидального поведения, которая уходит своими корнями в ранние 

отношения личности с близкими людьми. Точка зрения Э. Берна заключается в 

трактовке суицидального поведения как результата развития жизненного 

сценария, основы которого закладываются в раннем детстве, под влиянием 

«родительских предписаний» [5]. 
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Представители экзистенциально-гуманистической модели полагают, что 

основная причина самоубийств – это «экзистенциальный вакуум», утрата 

смысла жизни. Так, И. Ялом, описывая, как экзистенциальный кризис и 

переживание бессмысленности могут толкнуть человека к самоубийству, 

приводит цитату из автобиографических материалов Л. Толстого, который в 

качестве фактора возникновения мыслей о суициде называет вопрос о том, 

почему человек должен жить [62]. 

Сходным образом В. Франкл рассматривает суицидальное поведение как 

крайнюю степень выраженности переживания бессмысленности. Он обращает 

внимание на тот факт, что в большинстве своем самоубийства совершают 

психически и физически здоровые молодые люди. И делает следующий вывод: 

должно быть какое-то свойство, заложенное в самой природе человека, которое 

бы «оправдывало» стремление покончить с собой. Феномен самоубийства в 

этой связи рассматривается с позиций концепции воли к смыслу. В. Франкл 

сравнивает самоубийцу с шахматистом, который, получив тяжелую позицию, 

сметает с доски все фигуры. Согласно его точке зрения, самоубийца не боится 

смерти – он боится жизни [58]. 

В рамках бихевиорально-когнитивной модели суицидальное поведение 

оценивается, исходя из понятия «рефлекса цели». Рефлекс цели является 

основной формой жизненной энергии человека: как только исчезает цель, 

жизнь перестает призывать к себе. С точки зрения Г.С. Салливана, в состоянии 

депрессии самоуничтожение является привлекательной перспективой для 

индивида. Суицид, по его мнению, отражает переориентированное на себя 

враждебное отношение индивида к внешнему миру [52]. А. Бек в причинах 

самоубийства видит роль негибкого мышления, которое ведет к невозможности 

выработки оптимальных решений своих проблем: жизнь ужасна, альтернатива 

ей только смерть. Американский психолог Э. Шнейдман выделил следующие 

характеристики суицида: чувство невыносимой душевной боли, чувство 

изолированности, ощущение безнадежности и беспомощности, а также 

уверенность в том, что только смерть является способом решения проблем. С 
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точки Дж. Келли, автора теории личностных конструктов, самоубийство 

совершается из-за фатализма или тотальной тревоги: ход событий так очевиден, 

что нет смысла дожидаться результата; либо все так непредсказуемо, что 

единственный определенный поступок, который можно совершить, – уйти из 

жизни [19]. 

В отечественной психологии также отмечается ряд попыток выявить 

факторы, генерирующие суицид. В качестве ведущего из них рассматривается 

кризисное состояние личности, которое может возникнуть как в итоге 

длительного ряда жизненных трудностей, так и под действием острых, 

одномоментных тяжелых психотравм. Ряд авторов отмечает, что кризисные 

состояния можно характеризовать как «перекрытие» источников жизненного 

смысла, как блокаду жизненных целей, что порождает представление о 

невозможности самоактуализации. Результирующая этих воздействий 

выражается в утрате жизненного смысла, интереса к жизни, перспективы. 

Возникают феномены отчуждения и безнадежности. Появляется отрицательное 

эмоциональное отношение к жизни: от ощущения ее тягостности, 

мучительности до отвращения (Ф.Е. Василюк, Л.Г. Желдунова, В.Г. Ромек и 

др.) [23]. В свою очередь, В.В. Нуркова и К.Н. Василевская указывают на то, 

что в кризисных ситуациях возникает симптоматика деформации временной 

трансспективы личности, когда настоящее хаотичное, прошлое перестает быть 

ресурсом для продуктивного жизнетворчества, будущее теряет свою 

положительную валентность, что закономерно увеличивает риск суицида [37]. 

Вместе с тем отечественные психологи сконцентрированы на построении 

моделей противодействия суицидальным тенденциям. А.Г. Амбрумова, 

О.Э. Калашникова высказали идеи о роли субъектности и активности личности 

как факторов, противодействующих суициду [3]. Д.А. Леонтьев выделяет ряд 

негативных предикторов суицида, таких, как чувство связности, 

жизнестойкость, витальность, высшие копинговые стратегии и защитные 

механизмы, в целом составляющие личностный потенциал. Согласно автору, 

человек с сильным личностным потенциалом отличается достаточно высоким 
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уровнем рефлексии проблемы суицида как существующей возможности 

распорядиться своей жизнью, но она не привлекает его вследствие ориентации 

на отдаленные последствия своих действий и наличия разнообразных 

перспектив самореализации. В результате обеспечивается прочная основа 

осознанного выбора в пользу жизни [32]. 

Таким образом, обобщая представленные модели и точки зрения 

относительно генезиса суицида, можно отметить единство исследователей 

относительно того, что, помимо внешних обстоятельств, способствующих 

возникновению у человека суицидальных намерений вследствие актуализации 

тревоги, фатализма, неполноценности и безнадежности, существуют и 

личностные факторы, препятствующие их реализации. В качестве негативных 

предикторов суицида еще можно отметить осмысленность предстоящих этапов 

жизни, оптимизм в отношении будущего, наличие значимых для человека 

целей. 

Опираясь на приведенный анализ факторов суицидального риска, можно 

предположить, что возникновение у молодого человека намерения расстаться с 

жизнью обусловлено не только его реакцией на какое-либо стрессовое событие. 

Решение покончить с собой может формироваться вследствие негативного 

восприятия будущего, деформации жизненных перспектив. С целью проверки 

выдвинутого предположения было предпринято эмпирическое исследование, в 

котором в качестве респондентов приняли участие 43 юноши и девушки в 

возрасте от 19 до 23 лет – студенты Алтайского государственного 

университета, Алтайского государственного технического и  Алтайского 

государственного медицинского университетов. В качестве методов сбора 

научной информации выступили метод опроса и метод тестов (опросник 

суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой; «Шкала временных 

установок» Ж. Нюттена), методы математико-статистической обработки 

данных представлены описательными статистиками и U-критерием Манна-

Уитни, выполненными с помощью компьютерного статистического пакета 

SPSS 22.0. 
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В результате применения опросника суицидального риска была 

сформирована выборка для дальнейшего исследования: две группы по 15 

человек каждая. В первую группу вошли респонденты с высоким риском 

суицидального поведения, вторую составили юноши и девушки без признаков 

формирования намерения расстаться с жизнью. 

Анализ данных позволил выявить ряд особенностей молодых людей из 

группы риска суицидального поведения. Так, для них характерны 

отрицательные концепции мира и собственной личности. В этом случае 

формируется представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 

ненужности, отношения с окружающими оцениваются как 

неудовлетворительные, а мир в целом кажется враждебным, появляется 

готовность излишне эмоционально реагировать на психотравмирующую 

ситуацию. В подобных обстоятельствах у юношей и девушек возникает 

желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться 

сочувствия и понимания. Присутствует восприятие себя, ситуации и, возможно, 

собственной жизни в целом как явления исключительного и, следовательно, 

подразумевающего исключительные варианты выхода, в частности суицид. 

Также по данным опросника у молодежи группы риска отмечается поиск 

культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение 

или даже делающих его в какой-то мере привлекательным, имеет место 

заимствование суицидальных моделей поведения из литературы и кино. 

Для выявления специфики жизненных перспектив респондентов с 

высокими показателями факторов суицидального риска был применен 

статистический анализ данных с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Так, согласно полученным данным, в зависимости от степени риска 

суицида молодые люди по-разному эмоционально оценивают свое будущее 

(p<0,05). В ситуации формирования суицидальных намерений оно кажется 

отталкивающим, темным, ужасающим. Кроме того, юноши и девушки с 

негативной концепцией окружающего мира ждут значительных трудностей, 

описывая предстоящий период жизненного пути как сложный, трудный, 
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проблематичный и конфликтный. Характерным становится снижение 

осмысленности будущего, которое видится пустым, скучным, бесполезным, 

безнадежным и неценным. Молодежь группы риска отмечает снижение 

собственного контроля относительно грядущих событий, определяя свою жизнь 

как навязанную, зависящую от обстоятельств, планируемую другими людьми. 

Неслучайно возникает феномен неопределенности будущего, потерявшего 

событийную структурированность и упорядоченность, но приобретшего 

хаотичный характер. Перспективы кажутся отсроченными во времени (далекое, 

удаленное, медленное будущее). 

В целом можно заключить, что суицидальные намерения молодого 

человека находят свое отражение в его облике будущего. Жизненные 

перспективы теряют свое мотивирующее значение, приобретая негативную 

эмоциональную окраску, задавая ощущение безнадежности, скуки, зыбкости и 

непредсказуемости завтрашнего дня. Неудивительно, что подобное будущее не 

имеет смысла и суицид представляется юношам и девушкам логичным 

выходом из сложившейся ситуации. Напрашивается вывод о том, что 

негативный характер жизненных перспектив может рассматриваться в качестве 

еще одного значимого предиктора суицидального риска в молодежной среде. 

Вместе с тем, учитывая высокую вероятность коррекции образа будущего 

именно в данной возрастной группе, актуальной является организация 

психологической помощи юношам и девушкам в направлении оптимизации их 

жизненных перспектив. 

 

Жизненные перспективы молодых людей, регулярно играющих в 

ролевые компьютерные игры 

 

В современных условиях под влиянием процессов модернизации, 

глобализации, виртуализации пространственные характеристики жизненного 

мира человека претерпевают кардинальные трансформации, которые задают 

качественно новые социокультурные параметры для самоопределения и 
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самореализации личности. Одним из способов самореализации личности в 

ситуации социальных изменений и являются компьютерные игры [30]. 

В современной психологической литературе широко распространена 

точка зрения, согласно которой компьютерная игра может способствовать 

развитию человека в молодости. Так, в работах Ю.В. Фомичевой показано, что 

интенсивный опыт компьютерной игры оказывает значительное влияние на 

личностные особенности и саморазвитие игроков. Компьютерная игра 

представляет собой процесс, в течение которого человек контролирует свои 

действия, анализирует то, что с ним происходит [57]. Взаимодействие с 

виртуальными образами в ходе игры активирует  широкий спектр 

познавательных процессов, может влиять на такие когнитивные характеристики 

геймеров, как внимание, память, пространственное восприятие, мышление, 

контроль и планирование. Т.М. Лопатина пишет, что игра стимулирует 

логическое мышление, дает выход избыточной энергии, помогает расслабиться, 

сосредоточиться на решении какой-либо проблемы [34]. 

Г.В. Карева считает, что «игра в вузовских условиях может решать 

вопросы не только обучения, но и стимулировать творческое мышление 

обучающихся, помочь приобрести опыт нравственного общения, организации 

самостоятельной деятельности, самоанализу и тем самым способствовать 

развитию гностических способностей личности» [27]. 

В свою очередь, Е.А. Пан, проведя анализ научно-психологической 

литературы, отмечает, что видеоигры являются одним из многих способов 

времяпрепровождения, дающего возможность игроку расслабиться и 

отдохнуть, а также в незначительной степени способствуют развитию 

умственных, мыслительных, логических способностей человека [40]. 

Другое направление исследования объединяет идеи авторов, склонных 

нейтрально либо негативно оценивать роль компьютерных игр в жизни 

человека. Так, Н.В. Омельченко в своей работе отмечает, что опытные игроки 

при достаточно выраженной экстраверсии и гедонизме меньше ориентированы 

на сотрудничество, менее сердечны и эмпатичны; практичны, склонны к 

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BBd/main.html


207 

 

конкуренции, достижениям, обладают богатым воображением, ищут ярких, 

необычных впечатлений, но реже находят способы самореализации в реальном 

мире, тяготятся обыденностью [39]. 

А.Г. Макалатии описал механизмы, обеспечивающие «залипание» 

человека на процессе игры. Это своеобразный феномен «незаконченного 

действия», не позволяющий игроку забыть о недоигранной игре, и механизм, 

сильно напоминающий невротический механизм бегства, желания игрока 

забыть на время о неприятной реальности. Схожим образом В. Гриффит 

отмечает, что при определенных условиях компьютерные игры становятся 

формой эскапизма, что чревато привыканием и уходом в игровую реальность 

[65]. 

Существенное количество научно-психологических исследований 

сконцентрировано на проблеме зависимости человека от компьютерных игр 

(А.Е. Войскунский, А.Г. Иншаков, С.К. Рыженко и др.) [14, 22, 48, 49]. 

С.К. Рыженко выделяет внешние и внутренние причины зависимости. В 

качестве внешних детерминант рассматриваются стойкая академическая 

неуспеваемость, межличностные конфликты, неадекватная роль в семье, 

разрушение обычных стереотипов жизни. Внутренними детерминантами 

выступают потребность в самореализации, компенсация жизненных неудач, 

завоевание авторитета среди сверстников, разрядка импульсивных эмоций и так 

далее [48]. При этом наиболее опасной формой поведения для человека 

является отрыв от социума, когда игрок предоставлен сам себе, вследствие чего 

нарушается взаимосвязь с окружающими людьми [27]. 

Исследователи особое внимание обращают на игры жанра RPG (ролевые 

компьютерные игры), в которых человек принимает на себя роль виртуального 

персонажа в самых различных контекстах. Именно они оцениваются как 

наиболее интенсивно влияющие на психику человека и способные вызывать 

наиболее тяжелое привыкание [14]. Это связано с особенностями данного 

жанра видеоигр, которые делают их наиболее опасными для подростков и 

молодых людей. С.В. Симонович, Г.А. Евсеев полагают, что именно игры 
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жанра RPG характеризуются возникновением особо сильных эмоций и 

ощущений у геймеров, в частности явлением, при котором судьба игрового 

персонажа и виртуальные игровые вещи обретают большую ценность для них, 

чем атрибуты реальной жизни [49]. Согласно данным И.В. Колотиловой, у 

часто играющей в ролевые компьютерные игры молодежи возникают 

сложности с переключением, сосредоточением на неигровой деятельности, 

нарушение самоконтроля поведения, перенос запланированных дел на время 

после игры [28]. Таким образом, именно ролевые компьютерные игры 

представляют наибольшую угрозу для формирования зависимости у молодых 

людей. 

М.С. Иванов, Д.Е. Катина выделяют четыре стадии психологической 

зависимости от ролевых компьютерных игр [14, 27]: 

1. Стадия легкой увлеченности. После того, как человек один или 

несколько раз поиграл в ролевую компьютерную игру, он начинает 

«чувствовать вкус», ему нравится компьютерная графика, звук, сам факт 

имитации реальной жизни или каких-то фантастических сюжетов, 

реализовывается неосознаваемая потребность в принятии роли. Игрок получает 

удовольствие, чему сопутствуют положительные эмоции, поэтому стремление к 

игровой деятельности принимает некоторую целенаправленность. Однако 

специфика этой стадии в том, что игра в компьютерные игры носит скорее 

ситуационный, нежели систематический характер. Устойчивая, постоянная 

потребность в игре на этой стадии не сформирована, игра не является значимой 

ценностью для человека.  

2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о переходе 

человека на эту стадию формирования зависимости, служит появление в 

иерархии потребностей новой потребности – игры в компьютерные игры, 

стремление к которой детерминируется потребностями бегства от реальности и 

принятия роли. Игра в компьютерные игры на этом этапе принимает 

систематический характер. Если человек не имеет постоянного доступа к 
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компьютеру, то есть удовлетворение потребности фрустрируется, возможны 

достаточно активные действия по устранению фрустрирующих обстоятельств. 

3. Стадия зависимости. Эта стадия характеризуется не только сдвигом 

потребности в игре на нижний уровень пирамиды потребностей, но и другими, 

не менее серьезными изменениями – в ценностной смысловой сфере личности. 

Зависимость может оформляться в одной из двух форм: социализированной и 

индивидуализированной. Социализированная форма игровой зависимости 

отличается поддержанием социальных контактов с социумом, хотя и в 

основном с такими же игровыми фанатами. Такие люди очень любят играть 

совместно, играть с помощью компьютерной сети друг с другом. Игровая 

мотивация в основном носит соревновательный характер. Эта форма 

зависимости менее пагубна в своем влиянии на психику игрока, чем 

индивидуализированная форма. Человек не отрывается от социума, не уходят 

«в себя»; социальное окружение, хотя и состоящее из таких же фанатов, как 

правило, не дает ему полностью отстраниться от реальности, погрузиться в 

виртуальный мир и довести себя до психических и соматических нарушений. 

Для людей с индивидуализированной формой зависимости подобные 

перспективы гораздо более реальны. Это крайняя форма зависимости, когда 

нарушаются не только нормальные человеческие особенности мировоззрения, 

но и взаимодействие с окружающим миром. Нарушается основная функция 

психики – она начинает отражать не воздействие объективного мира, а 

виртуальную реальность. Эти люди часто подолгу играют в одиночку, 

потребность в игре находится у них на одном уровне с базовыми 

физиологическими потребностями. Для них компьютерная игра – это своего 

рода наркотик. Если в течение какого-то времени они не «принимают дозу», то 

начинают чувствовать неудовлетворенность, испытывают отрицательные 

эмоции, впадают в депрессию. Это клинический случай, психопатология или 

образ жизни, ведущий к патологии.  

4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасанием игровой 

активности личности, сдвигом психологического содержания личности в целом 
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в сторону нормы. Человек «держит дистанцию» с компьютером, однако 

полностью оторваться от психологической привязанности к компьютерным 

играм не может. Это самая продолжительная из всех стадий – в зависимости от 

скорости угасания привязанности она может длиться всю жизнь. 

Определяющим здесь является то, до какого уровня произойдет спад величины 

зависимости после прохождения максимума. Однако есть основания 

предположить, что полностью зависимость не пройдет никогда, но мы не 

можем подтвердить это экспериментально. Следует отметить также и такой 

факт, как возможное кратковременное возрастание игровой зависимости 

вследствие появления новых интересных игр. После того, как игра 

«постигается» человеком, сила зависимости возвращается на исходный уровень 

[27]. 

По мнению Д.Е. Катиной, убывание степени зависимости может быть 

сопряжено с различными факторами. Сами игроки расценивают это как нечто 

связанное с процессом созревания, становления как личности, повышением 

образовательного уровня и жизненного опыта (возраст испытуемых 18-23 года). 

Большинство этих опытных игроков говорят, что вместе с взрослением 

происходит некий внутренний перелом, переоценка ценностей. Как можно 

понять из их слов, компьютер помог им противопоставить виртуальный мир, 

где «все дозволено», реальному миру, где есть нормы, законы и мораль, миру, в 

котором живут другие люди,  в котором придется жить и работать им самим. 

Однако интересен тот факт, что даже после осознания практической 

бесполезности игровой деятельности, человек не может полностью отказаться 

от нее, что свидетельствует о довольно высокой устойчивости психологической 

зависимости от компьютерных игр, хотя ее «глубина» и сила влияния на 

человека после прохождения «кризиса» уже не так существенны [27]. 

Таким образом, можно заключить, что молодые люди, регулярно 

играющие в компьютерные игры, характеризуются рядом специфических 

особенностей, которые могут осложнять становление их жизненных 

перспектив. Речь идет о том, что они испытывают затруднения в поиске 
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способов самореализации в реальном мире, нацелены на поиск ярких 

впечатлений и уход от тягостной реальности, имеют сложности с 

самоконтролем и планированием деятельности. Присутствует риск 

формирования зависимости от компьютерных игр, которая чревата 

деформацией ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной сфер 

личности. Исследователи особое внимание обращают на игры жанра RPG 

(ролевые компьютерные игры), которые оцениваются как наиболее интенсивно 

влияющие на психику человека. В связи с этим рассмотрим результаты 

исследования жизненных перспектив молодых людей, регулярно играющих в 

RPG-игры. 

В исследовании приняли участие 60 студентов вузов г. Барнаула в 

возрасте 18-23 лет. Среди опрошенных 30 юношей, регулярно играющих в 

ролевые компьютерные игры (уже более года ежедневно на игру они тратят не 

менее двух часов), и 30 юношей, не играющих в компьютерные игры (никогда 

не играли ежедневно, не тратили на это более двух часов в день, более года 

вообще не играют). Методами сбора информации стали анкетный опрос, 

психодиагностические тесты (опросник ZPTI, шкала временных установок и 

метод неоконченных предложений Ж. Нюттена), методами математико-

статистической обработки данных – одновыборочный критерий Колмогорова-  

Смирнова, t-критерий Стьюдента, факторный анализ. 

Согласно результатам анкетного опроса, практически все юноши, 

регулярно играющие в компьютерные игры, находят у себя симптомы 

социализированной формы игровой зависимости. Они сосредоточены на игре, 

им важно уделять этому занятию не менее нескольких часов в день, часто в 

ущерб удовлетворению других потребностей, в частности во сне. Молодые 

люди имеют проблемы с академической успеваемостью в связи с тем, что 

периодически пропускают учебные занятия из-за своего увлечения играми. 

Однако, как правило, юноши переводятся в вузах с курса на курс, хотя и с 

наличием академических задолженностей, поэтому в целом для них не 

характерна социальная дезадаптация. Регулярно играющие в компьютерные 



212 

 

игры жанра RPG молодые люди достаточно активно при этом поддерживают 

контакты с социумом, в основном с такими же игровыми фанатами, но не 

обязательно, часть круга общения составляют неиграющие люди. В целом у 

них отсутствует симптоматика психических и соматических нарушений. 

Результаты исследования позволили выявить особенности временной 

перспективы юношей, регулярно играющих в компьютерные игры (рис. 2.3.13). 

 

 

Рис. 2.3.13. Особенности временной перспективы молодых людей, 

регулярно играющих в компьютерные игры 

 

Явно доминирующей временной ориентацией играющих в ролевые 

компьютерные игры студентов является гедонистическое настоящее. Подобный 

профиль временной перспективы характеризует человека как импульсивного, 

полного радости и энергии, постоянно стремящегося к получению новых 

чувственных удовольствий, к приключениям. В то же время молодые люди с 

подобной временной ориентацией уязвимы для всех видов пагубных 

пристрастий, склонны к рискованному поведению, они недобросовестны, 
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полагаются исключительно на удачу, а не на труд. В свою очередь, для 

неиграющих студентов тоже характерно свойственное юношескому возрасту 

стремление к получению удовольствий, к приключениям, которое при этом 

уравновешивается их целеустремленностью, ориентацией на достижение 

будущих успехов, на труд. Применение t-критерия Стьюдента для сравнения 

средних значений по шкалам временных ориентаций показало, что увлеченные 

компьютерными играми студенты в меньшей степени ориентированы на 

будущее (р˂0,01) по сравнению с неиграющими молодыми людьми. Это 

свидетельствует о том, что поведение регулярно играющих в компьютерные 

игры юношей в меньшей степени детерминировано их целями и планами 

относительно будущей жизни, они не ориентированы на достижение успеха и 

не склонны к планированию и учету последствий своих действий. 

Согласно полученным данным, все молодые люди вне зависимости от 

наличия увлеченности компьютерными играми достаточно позитивно 

оценивают будущее, которое в целом представляется им привлекательным, 

насыщенным и интересным периодом жизни. Сравнение достоверности 

различиий между исследуемыми группами юношей по «Шкалам временных 

установок» Ж. Нюттена позволило установить имеющиеся достоверные 

отличия в восприятии будущего играющими в компьютерные игры молодыми 

людьми (рис. 2.3.14). Опираясь на полученные результаты, можно заключить, 

что будущее играющие в компьютерные игры студенты видят несколько менее 

приятным (р=0,007), менее светлым (р=0,020), менее активным (р=0,013) и 

менее важным (р=0,002), что свидетельствует о некотором обесценивании 

предстоящего периода жизни. При этом данный этап кажется более 

разочаровывающим (р=0,005), более тяжелым (р=0,006), более ужасным 

(р=0,005). Кроме того, для этих студентов будущее более закрыто (р=0,001) и 

знакомо (р=0,001). Описанные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

играющие в компьютерные игры юноши имеют определенный, несколько 

негативный  шаблон своего будущего, значимость которого недооценивается, 
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видимо, поэтому они и не стремятся жить ради достижения будущих целей, 

планировать предстоящие этапы своего жизненного пути. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

играющие в RPG-игры не играющие в RPG-игры

 

Рис. 2.3.14. Особенности восприятия будущего юношами, 

увлекающимися RPG-играми 

 

Рассмотрим структурные компоненты, отражающие содержание 

установок респондентов по отношению к предстоящему периоду жизни. 

Матрица факторизации будущего в группе юношей, регулярно играющих в 

компьютерные игры, представлена шестью факторами, объясняющими 96% 

дисперсии. В первый фактор (26% дисперсии) вошли дескрипторы: пустое 

(0,668), угрожающее (0,920), ужасное (0,835), темное (0,545), отдаленное 

(0,685), неважное (0,668), исходящее от меня (0,960). Данный фактор назван 

«Мое опасное будущее». Второй фактор описывает 22% дисперсии и включает 
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такие дескрипторы: долгое (0,914), неизменное (0,892), надежное (0,847), 

завершенное (0,708), светлое (0,739), важное (0,520). Этот фактор получил 

название «Стабильное будущее». Третий фактор (16% дисперсии) включил 

дескрипторы: приятное (0,921), интересное (0,901) и получил название 

«Привлекательное будущее». Четвертый фактор (14% дисперсии), который 

обозначен как «Закрытое будущее», вобрал в себя конструкты: закрытое 

(0,928), холодное (0,867), отдаленное (0,607). Пятый фактор (12% дисперсии), 

включающий дескрипторы ожидаемое (0,923) и стремительное (0,886), 

обозначен как «Ожидаемое будущее». Шестой фактор представлен 

конструктом легкое (0,689). Следовательно, в сознании юношей, увлеченных 

ролевыми компьютерными играми, сформирован противоречивый образ 

будущего одновременно как опасного, закрытого, но при этом стабильного, 

привлекательного, ожидаемого и легкого периода жизни. 

Матрица факторизации образа будущего в группе юношей, не играющих 

в компьютерные игры, так же представлена шестью факторами, объясняющими 

96,5% дисперсии: «Привлекательное» (28% дисперсии), «Стабильное» (21%), 

«Изменчивое» (14%), «Стремительное» (13%), «Надежное» (12%) и «Легкое» 

(8,5%). Следовательно, можно заключить, что для всех юношей будущее 

является в определенной степени стабильным, привлекательным и легким 

периодом жизни. Вместе с тем сопоставление результатов факторного анализа 

позволяет предположить, что у играющих в компьютерные игры студентов 

сформирован менее позитивный образ будущего, они ожидают грядущих 

событий с опасением, предполагая, что немногое могут изменить в своей 

жизни. Возможно, само их увлечение обусловлено подобными 

противоречивыми представлениями о будущем, стремлением уйти от сомнений 

в игру по заданным правилам, забыть о своих тревогах. 

Рассмотрим данные относительно глубины планирования жизненных 

перспектив играющих в компьютерные игры молодых людей. Полученные 

результаты отражают тот факт, что вне зависимости от привязанности к играм 

все юноши наиболее интенсивно планируют ближайший год своей жизни. В 
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меньшей степени они выстраивают свои среднеудаленные перспективы на 

период от года до пяти лет, и еще меньше – отдаленное будущее на срок более 

пяти лет (рис. 2.3.15). В целом данная тенденция объясняется 

психологическими особенностями молодых людей, для которых в первую 

очередь важны радости и наслаждения текущего периода жизни. 

 

 

Рис. 2.3.15. Глубина планирования будущего юношами, увлекающимися 

RPG-играми 

 

Анализ достоверности различий показал, что жизненные перспективы 

молодых людей, регулярно играющих в ролевые компьютерные игры, 

характеризуются сокращением глубины планирования, что проявляется в 

уменьшении у них количества целей в среднеудаленном и отдаленном будущем 

(р=0,001). При этом ближайший год у увлекающихся RPG-играми юношей 

более насыщен значимыми событиями (р=0,001). Возможно, это объясняется их 

жизнью «в двух мирах», реальном и виртуальном, событийную насыщенность 

которых нужно соотносить друг с другом, даже в ущерб планам, связанным с 

дальнейшей профессиональной деятельностью или созданием семьи. 
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В целом полученные результаты демонстрируют, что увлечение 

компьютерными играми может объясняться ориентированностью студентов на 

получение удовольствия в настоящем, которое привлекает их насыщенностью 

яркими, но неконтролируемыми событиями. Отсутствие у этих юношей  

концентрированности на будущем связано с наличием опасений относительно 

предстоящих этапов жизни, которую они считают своей, но не могут изменить 

и поэтому обесценивают. Кроме того, подобные представления о 

предопределенности собственного жизненного пути способствуют 

концентрации юношей на планировании событий ближайшего будущего в 

ущерб отдаленным целям, связанным с профессиональной и семейной 

самореализацией. Можно заключить, что, предпочитая другим развлечениям 

или делам ролевую игру, молодые люди выстраивают несколько негативный и 

«сокращенный» вариант жизненных перспектив. 

 

Жизненные перспективы студентов с социофобией 

 

Известно, что человек планирует свое будущее в течение всей жизни. 

Каждому новому этапу жизненного пути соответствует специфическое 

содержание перспективы, в которой одни компоненты сохраняют 

преемственность, а другие отражают реальные изменения в окружающем мире 

и в самом человеке. 

Период юности знаменует переход к самостоятельности, личностному и 

профессиональному самоопределению, является ключевым для формирования 

мировоззрения, морального сознания и самосознания. В связи с этим данный 

возрастной этап становится особенно интересным с позиции исследования 

представлений человека о собственном будущем и факторов, способных 

оказать влияние на становление жизненных перспектив. В данных контекстах 

вызывает научный интерес процесс проектирования жизненных перспектив 

юношами и девушками с социальной тревогой и социофобией. 
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Социально-тревожное расстройство характеризуется переживанием 

тревоги и страха оценивания и трудно преодолимым намерением избегания 

ряда социальных ситуаций. При этом человек испытывает гнетущую тревогу и 

опасения даже при мысли об участии в ситуациях, субъективно 

воспринимаемых им как оценочные [64]. Человек, страдающий социофобией, 

предполагает наличие негативного мнения о себе со стороны окружающих, 

ожидает, что другие люди заметят нечто нехорошее в его поведении или 

внешнем виде [6]. Некоторые люди с социальной фобией боятся 

преимущественно последствий, которые им могут принести социальные 

контакты. Другие меньше волнуются из-за возможных последствий – для них 

важнее, чтобы их представление о собственной значимости совпадало с 

мнением окружающих. Если страх в определенных ситуациях достаточно 

выражен, то человек, страдающий социофобией, будет стараться избегать 

подобных ситуаций либо стараться свести к минимуму риск обратить на себя 

внимание окружающих [13]. 

Высокий уровень социальной тревожности крайне неблагоприятно 

сказывается на качестве жизни человека, увеличивая риск одиночества, 

развода, суицида, коморбидных психических расстройств, алкоголизации, 

сексуальных дисфункций, снижения количества социальных связей и 

социальной поддержки и др. [50]. 

Согласно эпидемиологическим исследованиям проблема социальной 

тревожности является весьма распространенной среди населения, особенно 

среди молодежи [20]. Социофобию сегодня усиливает формируемый 

обществом в сознании молодых людей идеал современного человека активно 

проявляющего инициативу, смелого и решительного, коммуникабельного, 

способного преодолевать негативное оценивание, отказы, социально-

негативные импульсы [54]. Такие культурные ценности современного 

общества, как культ успеха и достижений, культ силы и сдержанности, 

установка на конкурентность и индивидуализм, объединяясь в 

макросоциальные факторы, тоже могут играть существенную роль в развитии 
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феномена социофобии. Кроме того, перечисленные установки способствуют 

формированию таких дисфункциональных личностных черт, как враждебность 

и перфекционизм, которые в последнее время интенсивно исследуются как 

личностные факторы эмоциональных расстройств [33]. С другой стороны, 

сегодня есть условия, которые облегчают коммуникацию человека, 

страдающего социофобией, – это различного рода технические посредники. 

Анализ научных представлений о социальной фобии показывает, что 

данное расстройство глубоко затрагивает личность, коренным образом меняет 

характер межличностных контактов и социальных связей. Такие 

трансформации не могут не отразится на решении ведущих задач возрастного 

периода юности, в том числе планах на будущее, жизненных целях, 

представлениях жизни в будущем, отношении к будущему. В связи с этим нами 

было предпринято научное исследование жизненных перспектив юношей и 

девушек с разной степенью выраженности социофобии. 

В качестве респондентов выступили 63 человека – юноши и девушки в 

возрасте от 18 до 22 лет, обучающиеся на гуманитарных факультетах разных 

вузов  г. Барнаула. 

Пакет диагностического инструментария представлен следующими 

методиками: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Каузометрия» 

(А.А. Кроник), «Шкала временных установок» (Ж. Нюттен), «Опросник 

социальной тревоги  и социофобии» (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев). Методы 

математико-статистического анализа и обработки результатов представлены 

процедурой расчета критерия различия средних для двух независимых выборок 

(непараметрический U-критерий Манна-Уитни), а также факторным анализом с 

использованием программного пакета SPSS 22.0. 

На основе диагностики социальной тревоги  и социофобии, респонденты 

были разделены на три группы: с низким (29%), средним (27%) и с высоким 

(44%) уровнем социальной тревоги и социофобии. В количественном и 

качественном анализе участвовали две группы респондентов – студенты с 

высоким и низким уровнем социальной тревоги и социофобии. Жизненные 
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перспективы студентов данных групп сравнивались с позиций ценностно-

смысловых оснований, лежащих в основе конструирования представлений о 

будущем, содержания и иерархии планируемых и ожидаемых событий и целей, 

а также эмоциональной оценки будущего. 

Результаты достоверно показали, что исследуемые респонденты вне 

зависимости от уровня социальной тревоги и социофобии ориентируются на 

традиционные ценности, соответствующие их возрастному периоду – ценности 

здоровья и счастливой семейной жизни. Для них ведущими жизненными 

событиями, определяющими облик будущего, являются окончание вуза, 

построение карьеры, создание семьи. Сферы учебы, семьи – ведущие в период 

поздней юности, что свидетельствует о согласованности жизненных перспектив 

с настоящим временным отрезком, когда предпринимаются шаги для 

достижения поставленных целей в будущем. Представители обеих 

исследуемых групп одинаково не приемлют возможность появления 

негативных и печальных событий своего будущего (конфликты, потери и др.), 

что придает их перспективе односторонность и нереалистичность. 

Глубина проектирования жизненных перспектив в группах юношей и 

девушек с разной степенью социофобии имеет отличия. Так, в подавляющем 

большинстве случаев (72%) проектирование жизненных перспектив студентов с 

высокой степенью социофобии охватывает этапы среднего и дальнего 

будущего, в то время как студенты с низкой степенью социофобии строят 

планы, сосредоточенные на отрезке ближайшего будущего (один-два года), 

долгосрочное планирование нехарактерно для данной группы. 

Это согласуется с результатами исследования временных установок на 

будущее юношей и девушек. У юношей и девушек с высокой и низкой 

степенью социальной тревоги и социофобии выделились статистически 

значимые различия по следующим шкалам: далекое – близкое будущее 

(р=0,013),  немедленное – отсроченное будущее (р=0,062). В случае 

выраженной социофобии будущее представляется достаточно отдаленным от 

настоящего периодом, для того чтобы оно наступило, должно пройти время. 
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Для респондентов с низкой степенью социофобии ведущими маркерами 

будущего стали его близость. 

Процедура факторного анализа, примененная к результатам методики 

«Шкала временных установок» в группах респондентов с низкой и высокой 

степенью социальной тревоги и социофобии, позволяет еще найти различия в 

их эмоциональных оценках личного будущего. В группе студентов с высокой 

степенью социофобии ведущими являются три фактора. Первый (объясняет 

27% дисперсии) получил название «Позитивное будущее» и включил  

следующие дескрипторы: полное (а=0,885), интересное (а=0,830), теплое 

(а=0,830), бесконфликтное (а=0,769), светлое (а=0,767), приятное (а=0,728), 

прекрасное (а=0,705), легкое (а=0,654), беспроблемное (а=0,631). Второй 

фактор (объясняет 12,9% дисперсии) был назван «Будущее, наполненное 

надеждами», в него вошли следующие компоненты: полное надежд (а=0,832), 

привлекательное (а=0,732), определенное (а=0,700), ценное (а=0,589), полезное 

(а=0,505). Третий фактор получил название «Простые понятные перспективы» 

(объясняет 11,57% дисперсии). В него вошли дескрипторы: простое (а=0,761), 

быстрое (а=0,744), планируемое другими (а=-0,590). 

У респондентов с низкой степенью социофобии ведущими являются 

первые два фактора, объясняющие соответственно 38,7% и 15,9% общей 

дисперсии. Первый фактор включил в себя характеристики: полное (0,938), 

ценное (а=0,929), полезное (а=0,902), интересное (а=0,895), приятное (а=0,839), 

прекрасное (а=0,832), привлекательное (а=0,802), полное надежд (а=0,801), 

теплое (а=0,799), светлое (а=0,797), приближенное (а=0,657), бесконфликтное 

(а=0,632), беспроблемное (а=,537), исходящее от меня (а=0,523). Данный 

фактор обозначен как «Беззаботное прекрасное будущее». Во второй фактор 

вошли характеристики: зависящее от меня (а=0,857), определенное (а=0,782), 

планируемое мной (а=0,702), бесконфликтное (а=0,610), простое (а=0,606), 

близкое (а=0,561), он обозначен нами как «Планируемое будущее». 

Результаты факторного анализа показали, что наряду с преобладающим 

позитивным фоном существующих представлений о будущем и вместе с этим 
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односторонним и иллюзорным взглядом на будущее в исследуемых группах, 

юноши и девушки с выраженными социальными тревогами и страхами не 

нацелены на планирование жизненных перспектив. 

Выявлены статистически значимые различия в ценностно-смысловых 

основаниях планирования будущего студентов с высокой и низкой степенью 

социальной тревоги и социофобии. Ценности исполнительность, 

дисциплинированность (р=0,006), активная деятельная жизнь (р=0,069), 

эффективность в делах, трудолюбие и продуктивность в работе (0,054) 

являются более значимыми для студентов с высоким уровнем социальной 

тревоги и социофобии. Для студентов с низкой степенью социофобии более 

популярной является ценность жизненная мудрость (р=0,002). Полученные 

данные отражают суть феномена социофобии. Выявленные ценностные 

установки юношей и девушек с социальной тревогой и социальными страхами 

позволяют избегать ситуаций, субъективно воспринимаемых как оценочные, 

защититься от критики, не привлекать к себе излишнего внимания социума, 

сохранить в своих глазах позитивный образ себя и др. Воплощая данные 

ценности в жизнь, молодые люди с социофобией таким образом создают для 

себя психологическую безопасность. Вместе с этим они лишают себя нового 

жизненного опыта. 

В целом можно заключить, что социальная тревога и социальные страхи 

молодежи находят свое отражение в облике будущего. Перспективы 

получаются отсроченными во времени, образ будущего – позитивный и 

иллюзорный. Не сформирована установка на планирование своей жизни в 

будущем. Ведущие ценности, которые регулируют организацию процесса 

жизнеосуществления, настроены на сохранение психологической безопасности 

и эмоционально комфортной среды. 
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2.4. Жизненные перспективы современной молодежи на разных этапах 

жизненного и профессионального самоопределения 

 

Психологическую базу для жизненного и профессионального 

самоопределения молодежи составляет, прежде всего, социальная потребность 

занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в качестве 

члена общества, определить себя в мире, то есть понять себя и свои 

возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни. Другим 

важнейшим фактором, составляющим психологическую базу самоопределения 

и обеспечивающим готовность к вступлению в новую, «взрослую» жизнь, 

является наличие способностей и потребностей, которые позволяют с 

возможной полнотой реализовать себя на гражданском поприще, в труде, в 

будущей семейной жизни. Это, во-первых, потребность в общении и овладение 

способами его построения; во-вторых, теоретическое мышление и умение 

ориентироваться в различных формах теоретического познания (научном, 

художественном, этическом, правовом), что выступает в виде сложившихся 

основ научного и гражданского мировоззрения, а также развитой рефлексии, с 

помощью которой обеспечивается осознанное и критическое отношение к себе; 

в-третьих, потребность в труде и способность трудиться, овладение трудовыми 

навыками, позволяющими включиться в производственную деятельность, 

осуществляя ее на творческих началах [39, 30]. 

Это начало самостоятельной личной жизни, профессиональной 

деятельности, реализации планов на будущее. Главная задача данного 

возрастного периода – связывание, соотнесение идеально построенных планов, 

надежд на будущее, мечтаний с реальностью. Основные проблемы возраста –  

поиск себя, выработка индивидуальности, осознание себя взрослым человеком 

со всеми правами и обязанностями, сознание обобщенного, нереалистического 

характера юношеских (подростковых) мечтаний, конкретизация представлений 

о будущей жизни, вступление в брак [5]. 
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Центральные возрастные новообразования молодости – это семейные 

отношения и чувство профессиональной компетентности. Молодых людей уже 

меньше одолевают сомнения, и они начинают на практике строить собственное 

будущее. Можно заметить активное стремление к освоению социального и 

профессионального пространства. 

На роль ведущей деятельности выходит деятельность профессиональная. 

Если выбор уже сделан, то перед каждым молодым человеком стоит задача 

специализации в нужной профессии, движения вперед, приобретения 

мастерства в выбранной деятельности. В иных случаях представители 

молодежи могут пробовать различные виды практической деятельности, чтобы 

принять некий жизненный выбор и сознательно определить для себя 

профессию [2]. 

Молодость сензитивна для поиска партнера. Создание семьи становится 

некой социальной задачей, «задачей развития». Вступление в брак является 

важным этапом на жизненном пути молодого человека. От того, будет ли 

семейная жизнь удачной, в определенной мере зависит психическое развитие 

человека, развитие его творческих возможностей и профессиональное 

становление [4]. 

Итак, самоопределение молодежи тесно связано с будущим, с надеждами 

и перспективами, но в то же время это сложный жизненный период, 

наполненный стрессами, конфликтами с самим собой и с обществом. Во всех 

сферах жизни ярко проявляется стремление к самовыражению, к личностной 

экспансии. В первую очередь, эти склонности четко проявляются в выборе 

профессии и будущего семейного партнера. Трудности каждого этапа 

самоопределения способствуют возникновению конструктивной 

трансформации или деформации жизненных перспектив молодых людей. 

Таким образом, становится необходимым подробное рассмотрение 

содержательного наполнения жизненных перспектив молодежи на разных 

этапах как профессионального, так и семейного самоопределения. 

 



232 

 

Представления о будущем студентов в период  

«кризиса первого курса» 

 

Студенты первого курса находятся в кризисной ситуации, связанной с 

адаптацией к условиям обучения в вузе. В этот период юноши и девушки 

узнают и приспосабливаются к иному, отличному от школьного формату 

обучения, осваивают пространство межличностного общения с незнакомыми 

сверстниками, проживают социальные роли в студенческом коллективе, 

разрешают противоречия между планируемым и достигнутым. Вместе с этим в 

решении перечисленных задач приходится учитывать наличие общественного 

кризиса, объективирующего себя в интенсивных социальных и экономических 

изменениях, происходящих в российском обществе. В обсуждаемых контекстах 

вызывает исследовательский интерес то, каким первокурсники представляют 

свое будущее и какие ценностные ориентиры выступают в качестве основания 

проектирования ими жизненных перспектив. Ценности личности составляют 

содержательную сторону жизненной перспективы, выступают в качестве 

эффективных способов организации, управления и использования личностью 

своего времени (К.А. Абульханова-Славская) [7]. 

Для выявления облика будущего и его ценностных оснований было 

предпринято исследование, в котором участвовали студенты первого курса в 

количестве 62 человек (30 юношей и 32 девушки) в возрасте от 17 до 19 лет. 

Применялись методы психодиагностического тестирования: опросник 

временной перспективы Ф. Зимбардо (адаптация А. Сырцовой, О.В. Митиной); 

«Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена; методика «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 

(Е.Б. Фанталова); кластерный анализ с использованием пакета компьютерных 

программ SPSS 20.0. 

В результате процедуры кластерного анализа, проведенного по данным 

исследования временной ориентации (опросник временной перспективы 

Ф. Зимбардо), были выделены три группы кластеров. В первую группу вошли 
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студенты, ориентированные на «негативное прошлое» (50%), вторую группу 

составили первокурсники, отличающиеся нацеленностью на «фаталистическое 

настоящее» (31%). Третья группа респондентов направлена на «будущее» 

(19%). Так, половина первокурсников относится к своему прошлому негативно, 

пессимистично, иногда испытывая отвращение к данному этапу жизни, что 

может быть связано с реальными неприятными и травматическими событиями 

или негативной реконструкцией неоднозначных и положительных событий 

прошлого. У студентов с выраженной ориентацией на настоящее доминируют 

фаталистичность, беспомощность, безнадежное отношение к своему будущему 

и жизни в целом, отсутствует направленность на цель, а также четкая 

временная перспектива. Поведение первокурсников, ориентированных на 

будущее, в большей степени определяется стремлениями к целям и 

вознаграждениям, а также планированием и достижением последних. 

Большая часть студентов первого курса (61%) («Метод мотивационной 

индукции» Ж. Нюттена) нацелена на проектирование дальних этапов своей 

жизни (от пяти лет и далее). На это время жизни они планируют цели, 

связанные с поиском хорошей работы и построением успешной карьеры после 

окончания института (в диагностических материалах присутствуют такие 

высказывания: «Я сделаю все возможное, чтобы стать адвокатом», «Я 

стремлюсь к замечательной карьере», «У меня есть большое желание получить 

еще одно высшее образование» и др.). 35 % студентов склонны планировать, в 

первую очередь, среднеудаленное будущее (от одного года до пяти лет). Они 

ставят перед собой цели, которые связаны с учебной деятельностью и личной 

жизнью (например: «Я очень хочу закончить институт на отлично», «Я 

намереваюсь получить права», «Больше всего я буду расстроен (-а), если не 

сдам экзамены»). Остальные 4% студентов отдают приоритет планированию 

ближней перспективы (до одного года). Связаны эти планы в основном с 

действиями в течение дня и предстоящими летними каникулами (например: «Я 

мечтаю о лете», «Я мечтаю об отдыхе», «Я бы не хотел (-а) писать еще один 

такой тест»). 
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Данные, полученные по методике «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных сферах деятельности» (Е.Б. Фанталова), 

показывают распределение средних значений по критерию большей 

значимости, большей привлекательности для студентов-первокурсников. 

Первокурсники, ориентированные на «будущее», более значимыми 

определяют следующие ценности: «здоровье» (8,42), «счастливая семейная 

жизнь» (7,58), «наличие хороших друзей» (7,25), «материально-обеспеченная 

жизнь» (6,33). 

Анализ ценностей по критерию большей доступности позволяет 

констатировать, что студенты первого курса, ориентированные на «будущее», 

доступными считают «уверенность в себе» (6,92), «наличие хороших друзей» 

(6,67), «познание» (6,58), «активная жизнь» (6,33). 

У студентов наблюдается низкий уровень рассогласованности важности 

ценностей и их доступности. Они более важными считают ценности, связанные 

с настоящим временем (это «наличие хороших друзей», «любовь», «здоровье») 

и с будущей жизнью («счастливая семейная жизнь», «материально-

обеспеченная жизнь»). Более доступными им представляются ценности, 

связанные с настоящим временем: «наличие хороших друзей», «активная 

жизнь», «познание в себе», «уверенность в себе», «свобода» и «здоровье». 

Таким образом, полученные научные данные свидетельствуют об 

адекватности представлений студентов о своих ценностях и возможностях как в 

настоящем, так и в будущем. Вместе с этим у студентов первого курса прошлое 

настоящее и будущее пересекаются противоречиво. Подвергается испытанию 

чувство непрерывности своего «Я», преемственности во времени. Восприятие 

связанности психологического прошлого, настоящего и будущего становится 

весьма напряженным. Известно, что оптимальные варианты личностного 

развития предполагают относительную преемственность прошлого, настоящего 

и будущего личности, «подъем» к новым качествам, разрешение актуальных 

ценностно-смысловых противоречий. У исследуемых студентов преобладает 

устремленность в будущее. Вместе с этим наблюдается некая неопределенность 
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жизненного планирования. Устремленность в будущее первокурсников 

вступает в противоречие с их временной ориентацией, доминирующими 

аспектами которой являются негативное, пессимистичное отношение к 

прошлому, фаталистичное, беспомощное, безнадежное отношение к будущему 

и жизни в целом, отсутствие содержательной, продуманной временной 

перспективы. Данные проведенного исследования позволяют понять, что 

период обучения на первом курсе протекает в кризисных формах, временная 

преемственность нарушается, что не может не отразиться на представлении о 

будущем и его планировании, на постановке целей и их реализации. 

 

Профессиональные перспективы студентов, осваивающих 

творческие специальности 

 

Становление субъекта профессиональной деятельности является 

следствием прохождения человеком сложного пути своего развития, 

подготовки к вхождению в мир профессий, освоения профессиональной 

деятельности, адаптации к ней и совершенствования профессионального 

мастерства. Обучение в профессиональных образовательных учреждениях – 

один из начальных этапов профессионализации личности, формирования и 

становления субъекта будущей профессиональной деятельности. Обращение к 

феномену профессиональной перспективы студентов, осваивающих творческие 

специальности в системе среднего профессионального образования в области 

культуры и искусства, как предмету психологического исследования 

обусловлено рядом причин. Во-первых, вхождение в мир будущей профессии 

данной категории студентов происходит значительно раньше, чем у 

представителей других профессий. Профессиональное образование 

музыкантов, художников, танцовщиков начинается с четырех-пяти лет и 

происходит в условиях постоянного межличностного сравнения, что 

характерно для учебных заведений, где учатся одаренные дети. Во-вторых, при 

приеме абитуриентов на все факультеты и специальности, связанные с 
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творчеством, помимо результатов итоговых государственных экзаменов (ОГЭ и 

ЕГЭ), обязательными являются творческие испытания, соответствующие 

направленности каждого из факультетов (исполнение танца, музыкального или 

драматического произведения, написание станковой или декоративной 

композиции). Таким образом, мы можем говорить о том, что у студентов, 

прошедших такой отбор, уже выявлен определенный уровень развития 

творческих способностей или даже талант, что, в свою очередь, отражается на 

специфике организации личности. Наличие такого рода личностных факторов 

определенным образом влияет на взаимоотношения творческой личности с 

окружающим миром и формирует особую совокупность ценностных и 

смысловых образований личности, что в дальнейшем определяет процесс и 

результат планирования своего профессионального будущего. В-третьих, 

профессия художника, согласно классификации А.К. Марковой, относится к 

категории творческих, эта профессиональная деятельность не имеет жесткой 

связи с нормативно заданными образцами, здесь профессионал сам определяет 

планы своей деятельности, применяет в процессе труда нестандартные, 

авторские методы [20]. 

В исследовании в качестве респондентов выступили 45 студентов 

колледжей в возрасте от 16 до 18 лет, обучающихся на специальностях:  

«Живопись (станковая)», «Дизайн (графический)», «Дизайн (архитектурной 

среды)». В исследовании использовались методы сбора и обработки научной 

информации. В качестве первых выступили метод тестов (тест «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. 

Фанталовой) и опроса («Методика мотивационной индукции» Ж. Нюттена), методика 

«Метафоры времени» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), опросник «Личностные 

профессиональные перспективы» (Н.С. Пряжников). Ведущим методом 

математико-статистической обработки и анализа данных стал факторный 

анализ. 

Результаты исследования показали, что подавляющему большинству 

студентов творческих специальностей (82%) будущая профессия нравится и 
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характеризуется как перспективная. Привлекательность профессии связана, в 

первую очередь, с возможностью реализации потребности в признании, 

популярности, самореализациии, саморазвитии, творчестве, профессиональной 

востребованности, важности ощущения профессиональной принадлежности к 

области художественного творчества. 

Ценностно-смысловые координаты проектирования профессиональных 

перспектив у студентов характеризуются доминированием в их ценностной 

структуре таких ценностей, как «способность ставить цель и стремиться к ней» 

(средний балл 8), «интересная работа» (средний балл 6), «признание 

профессионализма другими людьми» (средний балл 6). Специфика обучения в 

учреждениях дополнительного образования и колледжах, осуществляющих 

подготовку молодых людей к освоению творческих профессий, такова, что 

здесь происходят постоянное сравнение результатов творческой деятельности 

и ориентация на более успешных обучающихся. Вполне естественно, что у 

респондентов доминируют такие ценности, как признание профессионализма 

со стороны других людей, и актуализируются такие ключевые компетенции, 

как умение ставить перед собой цель и стремится к ее реализации. Исходя из 

того, что реализация творческих планов и замыслов у художников невозможна 

без эмоционального подкрепления, то абсолютно логичным является 

предпочтение художниками «интересной работы» таким ценностями, как 

«карьерный рост» (средний балл 5), «благоприятные условия труда» (средний 

балл 4), «достойная заработная плата» (средний балл 4). Менее актуальной для 

творческих специальностей оказалась группа ценностей, связанная с навыками 

социального взаимодействия: «способность эффективно работать в команде» 

(средний балл 4) «умение устанавливать контакт» (средний балл 3), «уважение в 

коллективе» (средний балл 3), «внимательность» (средний балл 2). Полученный 

результат можно объяснить спецификой профессиональной деятельности 

художников-живописцев и дизайнеров, которая предполагает ведение 

индивидуальной работы над композицией (дизайнерским проектом) и отсутствие 

необходимости использования групповых и коллективных форм взаимодействия. 
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Следует отметить, что для студентов творческих специальностей из 

значимых ценностей доступной является «интересная работа». Вероятно, 

студенты творческих профессиональных образовательных учреждений уверены, 

что интересная работа им обеспечена уже самим фактом выбора творческой 

профессии. Значительное рассогласование между ценностью и доступностью 

получила ценность признания профессионализма другими людьми, что может 

свидетельствовать о наличии внутреннего дискомфорта, конфликтности и 

дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере у студентов художественных 

специальностей и указывать на степень расхождения между тем, что есть, и 

тем, что должно быть, между «хочу» и «имею». 

Смысл своего будущего профессионального труда респонденты данной 

категории видят в возможности личностного роста («познать себя», «понять 

свои возможности», «расти духовно», «найти себя в этом мире»), 

профессиональной самореализации («состояться в профессии», «заниматься 

творчеством») и работы на благо общества («сделать мир лучше, красивее», 

«помогать людям»). Сложившаяся иерархия ценностей, составляющая 

содержательную сторону личной профессиональной перспективы, определяет 

предпочтение студентами тех или иных сфер деятельности, направлений жизненного 

пути, а также их линию поведения. 

Факторный анализ позволил определить содержание отношения 

студентов творческих специальностей к перспективе профессионального 

будущего. В основе его эмоциональной оценки лежат три фактора, 

объясняющие 47,68% общей дисперсии, – «Счастливое», «Наполненное 

впечатлениями» и «Привлекательное будущее». По первому фактору (вклад в 

дисперсию 18,59%) максимальные нагрузки имеют переменные: счастливое 

(а=0,848), умиротворяющее (а=0,782), родное (а=0,656), стабильное (а=0,643), 

веселое (а=0,574), спокойное (а=0,511). По второму фактору, объясняющему 

16,89% общей дисперсии, максимальные нагрузки имеют переменные: 

необычное (а=0,780), насыщенное впечатлениями (а=0,766), исходящее от меня 

(а=0,678), энергичное (а=0,528), разнообразное (а=0,513), цветное (а=-0,509). 
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По третьему фактору (вклад в дисперсию 12,21%) максимальные нагрузки 

имеют переменные: интересное (а=0,925), приятное (а=0,820),  веселое 

(а=0,610) профессиональное будущее. В целом у студентов колледжей 

прослеживается позитивное отношение к своему профессиональному 

будущему, которое видится наполненным радостными событиями, яркими и 

приятными впечатлениями в сочетании с умиротворенностью и эмоциональной 

стабильностью. Вместе с тем можно говорить, что образ профессионального 

будущего носит идеализированный характер, так как студенты при 

планировании профессиональной перспективы не учитывают факторы, 

связанные с нестабильностью социально-экономической ситуации в стране и 

невозможность предсказать степень востребованности на рынке труда 

специалистов в сфере культуры и искусства. 

В планировании личной профессиональной перспективы студенты 

творческих специальностей колледжей ориентированы, в первую очередь,  на 

определение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование с 

другими важными жизненными целями (средний балл 5), осознание 

необходимости профессионального образования после школы (средний балл 4), 

начало практической реализации профессиональной перспективы (средний 

балл 4), знание конкретных выбираемых целей: профессий, учебных заведений, 

мест работы (средний балл 4), выделение ближайших и ближних 

профессиональных целей (как этапов и путей к дальней цели) (средний балл 

3,5), представление о смысле своего будущего профессионального труда 

(средний балл 3,5), представление о путях преодоления своих недостатков (и о 

путях оптимального использования своих возможностей) (средний балл 3,5). 

Вместе с этим резервные варианты выбора профессии, на случай неудачи по 

основному варианту, студенты художественного училища практически не 

рассматривают, считая, что они должны следовать своему единственному 

предназначению – «быть художниками». Студенты в большей степени 

ориентированы на дальние профессиональные цели (мечты), например, «стать 

известным художником», а вот ближайшие и ближние профессиональные цели 
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(как этапы и пути к дальней цели) менее конкретизированы и уточнены 

студентами-художниками (хорошо учиться – закончить ссуз – поступить в вуз). 

Еще одной важной стратегической особенностью планирования своего 

будущего студентами творческих специальностей можно назвать и 

практическую реализацию своей личной профессиональной перспективы на 

начальном этапе профессионального обучения: «участвую в выставках и 

конкурсах», «продаю свои работы через интернет», «помогаю проектировать 

интерьер своим знакомым», «принимаю участие в развешивании картин при 

подготовке выставок». 

Существенным дополнением к данным сравнительного анализа служат 

результаты факторного анализа, позволяющего ответить на вопрос, каким 

образом эмоционально-оценочные и стратегические параметры 

профессиональной перспективы взаимосвязаны между собой, могут ли они 

образовывать отдельные комплексы, характеризующие исследуемую выборку. 

Для решения этой задачи мы воспользовались факторным анализом, 

подвергнув факторизации как параметры, выявляющие оценку своего 

профессионального будущего, так и параметры, отражающие согласованность 

и последовательность реализации профессиональной перспективы. Процедура 

факторного анализа позволила выявить три наиболее мощных фактора (общая 

информативность всех факторов составила 56,07%). Первый фактор получил 

условное название «Знание о преградах как основа проектирования 

позитивного будущего» (15,6%). С большими положительными факторными 

нагрузками в него вошли следующие показатели: «представление о внешних 

препятствиях на пути к целям» (а=0,685), «интересное» (а=0,659), «приятное» 

(а=0,629), «энергичное» (а=0,616), «разнообразное» (а=0,589), «насыщенное 

впечатлениями» (а=0,555). С достаточно большими отрицательными 

факторными нагрузками сюда входят показатели: «непонятное» (а=-0,844), 

«маленькое» (-0,593), «узкое» (а=-0,568), «знание конкретных выбираемых 

целей (профессий, учебных заведений, мест работы)» (а=-0,566). Второй фактор 

был назван «Светлое будущее» (14,17%). Этот фактор определяется прежде 
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всего показателями: «умиротворяющее» (а=0,838), «родное» (а=0,726), 

«спокойное» (а=0,711), «хорошее» (а=0,681), «счастливое» (а=0,568), «веселое» 

(а=0,549). С отрицательной нагрузкой в него входит характеристика «серое» 

(а=-0,812). Третий фактор был назван «Осознанное планирование 

профессиональной перспективы» (11,68%). Этот фактор образован 

следующими показателями с положительной факторной нагрузкой: «осознание 

ценности честного труда (ценностно-нравственная основа самоопределения)» 

(а=0,712), «начало реализации личной профессиональной перспективы» 

(а=0,711), «общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране 

и прогнозирование ее изменения» (а=0,682), «осознание необходимости 

профессионального образования после школы» (а=0,657), «выделение дальней 

профессиональной цели (мечты) и ее согласование с другими важными 

жизненными целями» (а=0,573), «знание о путях преодоления внешних 

препятствий» (а=0,544). 

На основании полученных результатов можно говорить об 

оптимистичном представлении студентами творческих специальностей своего 

профессионального будущего, которое оценивается ими как интересное, 

счастливое, разнообразное. При этом у них выражены ориентация на 

преодоление внешних препятствий (знание о наличии независящих от них 

препятствий и способах их преодоления) при достижении поставленных целей, 

понимание необходимости честно трудиться и выделение дальней 

профессиональной цели (мечты). 

Ключевым этапом в планировании профессиональной перспективы для 

студентов творческих специальностей является ближайшее будущее, связанное с 

продолжением обучения по выбранной специальности: «сдать сессию», 

«получить хорошие оценки», «делать 15 набросков и 5 этюдов в неделю», «занять 

призовое место в конкурсе», «отдохнуть», «рисовать на графпланшете». 

Хронология планирования своего профессионального будущего студентами 

творческих специальностей имеет такую последовательность: после 

выстраивания ближних планов, они приступают к планированию своего 
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отдаленного будущего, в котором они мечтают «стать знаменитыми 

художниками», «организовать персональную выставку в Москве», «стать 

востребованными дизайнерами», «остаться в истории», «стать профессионалом 

своего дела», перескакивая этап планирования среднеудаленной перспективы. 

Среди всех мотивационных объектов, которые имеют отношение к 

дальнейшему самосовершенствованию и развитию личности относительно 

профессиональной жизни студентов, самым важным является «самореализация». 

Студенты художественных специальностей мечтают состояться в профессии и 

достичь определенного уровня социального успеха. 

В результате исследования жизненных перспектив студентов колледжей, 

осваивающих творческие специальности, в отношении проектирования 

профессиональной деятельности можно сделать следующие заключения. 

Ценностно-смысловая сфера будущих художников и дизайнеров достаточно 

сбалансирована, в ней минимально проявлены внутренние конфликты и 

экзистенциальные вакуумы. Представления о профессиональном будущем 

опираются на такие характеристики, как целенаправленность, уверенность в 

своих силах, стремление к творческой самореализации. Вместе с этим процесс 

проектирования профессионального будущего не лишен поверхностности и 

идеализации. Эмоциональная составляющая профессиональной перспективы 

студентов-художников отражает представление о профессиональном будущем 

как о времени, насыщенном интересными событиями, окрашенном 

положительными эмоциями и приносящем умиротворение и эмоциональную 

стабильность. Когнитивная сторона проектирования профессиональной 

перспективы студентов характеризуется феноменом «обратной перспективы», 

описанном Е.И. Головахой, когда отдаленные объекты кажутся более крупными, 

чем близкие к наблюдателю [6]. Так, планирование своей среднеудаленной 

перспективы студенты творческих специальностей начинают только после 

детальной «прорисовки» своего отдаленного будущего. Наблюдается достаточно 

определенная картина отдаленного будущего при абстрактности и 

несформированности непосредственных профессиональных и образовательных 



243 

 

планов. В ходе исследования была выявлена активная поведенческая стратегия 

студентов творческих специальностей, направленная на практическую 

реализацию своей личной профессиональной перспективы уже на начальном 

этапе профессионального обучения. 

 

Профессиональные перспективы студентов-экономистов 

 

Современные условия человеческого бытия характеризуются такими 

показателями, как динамичность, вызванная необходимостью перестройки 

образа жизни в период политических и социально-экономических 

преобразований и кризисов, и непредсказуемость, что приводит людей к 

осознанию важности жизненного самоопределения. 

Внимание к проблеме жизненного самоопределения вызвано 

естественной для молодых людей потребностью найти свое «место под 

солнцем». В связи с этим в психологической науке особое значение 

приобретает исследование структуры и закономерностей, основных тенденций, 

динамики, механизмов и стратегий жизненного самоопределения студенчества 

как особой возрастной и социальной группы. 

В контексте процесса профессионального развития личности 

студенческий период рассматривается не просто как этап адаптации, 

приспособления, подготовки к будущей профессиональной деятельности, но и 

как этап самопознания, актуализации перспективного жизненного 

самоопределения, поиска путей реализации своих возможностей в выбранной 

профессии. Осуществляя профессиональный выбор в период юности, молодые 

люди выбирают в дальнейшем и образ жизни, и ту профессиональную 

общность, в которую впоследствии будут включены. Становление 

профессиональных перспектив студентов на этапе получения профессии в 

среднем профессиональном учебном заведении является важным 

промежуточным пунктом между школой и вузом, где они получают 

возможность профессионально самоопределиться, настроить свои 
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профессиональные перспективы. Студенты средних профессиональных 

образовательных учреждений в отличие от студентов вузов, возможно, в силу 

своего возраста оказываются не до конца сориентированы в своем 

профессиональном выборе, они делают первые шаги в построении своего 

профессионального будущего. В связи с этим актуализирован научный интерес 

к изучению проблемы становления профессиональных перспектив на этапе 

получения среднего профессионального образования. 

Нами было предпринято исследование профессиональных перспектив 

студентов колледжа, обучающихся на экономических специальностях. В 

исследовании приняли участие студенты первых курсов, обучающиеся на базе 

9-11 классов по специальностям «Банковское дело», «Экономика и 

бухгалтерский учет» в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж». Выборка участвовавших в исследовании составила 45 человек в возрасте 

от 16 до 18 лет, 15 юношей (33%) и 30 девушек (67%). В исследовании 

использовались методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова), «Метод мотивационной индукции» 

(Ж. Нюттен), методика «Метафоры времени» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), 

опросник «Личностные профессиональные перспективы» (Н.С. Пряжников). 

Ведущими методами математико-статистической обработки стали 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни и факторный анализ. 

Результаты исследования показали, что подавляющему большинству 

студентов колледжа (56%) будущая профессия нравится и характеризуется ими 

как перспективная. Привлекательность профессии связана, в первую очередь, с 

возможностью реализации потребности в материальном достатке, 

стабильности, карьерном росте, признании, востребованности. 

Для студентов экономических специальностей ключевыми ценностями, 

лежащими в основе проектирования профессиональных перспектив, стали 

«карьерный рост» (средний балл 9), «благоприятные условия труда» (средний 

балл 7), «способность эффективно работать в команде» (средний балл 6), 

«уважение в коллективе» (средний балл 5). Выбрав экономическую 
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специальность, студенты часто надеются на то, что продвижение по карьерной 

лестнице будет способствовать росту уважения среди сослуживцев и улучшению 

условий труда. Невостребованными ими стали такие ценности, как «умение 

устанавливать контакт» и «признание профессионализма другими», что, 

вероятно, объясняется отсутствием актуальной ситуации для реализации этих 

ценностей в профессиональной деятельности или обусловлено отсутствием у них 

уверенности в достижении этих ценностей. Анализ соотношений между 

ценностями и доступностью этих ценностей у студентов экономических 

специальностей показал наличие внутреннего конфликта между желанием и 

реальной возможностью реализации профессиональной карьеры в выбранной 

специальности (р=0,01) и наличием благоприятных условий труда (р=0,03). 

Сложившаяся иерархия ценностей, составляющая содержательную сторону личной 

профессиональной перспективы, определяет порядок предпочтения студентами тех 

или иных сфер деятельности, направлений жизненного пути, а также их линию 

поведения. 

В планировании личной профессиональной перспективы студенты-

экономисты, в первую очередь, ориентированы на знание мира 

профессионального труда в экономической области (средний балл 4,5), 

определение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование с 

другими важными жизненными целями (средний балл 4,5), знание конкретных 

выбираемых целей: профессий, учебных заведений, мест работы и др. (средний 

балл 4,3), осознание необходимости профессионального образования после 

школы (средний балл 4,2), наличие системы резервных вариантов выбора (на 

случай неудачи по основному варианту) (средний балл 4,2), представление о 

своих возможностях и недостатках, которые могут оказать влияние на 

достижение поставленных целей (средний балл 3,3). 

Исследование глубины профессиональных перспектив студентов 

колледжа показало, что первоочередное внимание они уделяют ближайшему 

будущему, связанному с продолжением обучения по выбранной специальности, 

которое наполнено такими ожидаемыми событиями, как: «сдать сессию», 
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«получить хорошие оценки», «отдохнуть». Анализ глубины планирования 

профессиональной перспективы студентами показал, что они гораздо в меньшей 

степени планируют среднеудаленную (от одного года до пяти лет) и дальнюю (от 

пяти лет) перспективу. 

Факторный анализ позволил определить содержание отношения 

студентов экономических специальностей к перспективе своего 

профессионального будущего. В основе их эмоциональной оценки лежат три 

фактора, объясняющие 56% общей дисперсии. По первому фактору (вклад в 

дисперсию 21,29%) – «Предсказуемое будущее» – максимальные нагрузки 

имеют переменные: «родное» (а=0,811), «спокойное» (а=0,736), 

«умиротворяющее» (а=0,701), «легкое» (а=0,696), «веселое» (а=0,687), 

«цветное» (а=-0,604), «интересное» (а=0,575), «приятное» (а=0,516). Второй 

фактор (вклад в дисперсию 16,89%) – «Активное будущее» – включает в себя 

следующие характеристики: «энергичное» (а=0,741), «разнообразное» 

(а=0,635), «понятное» (а=-0,814), «широкое» (а=-0,730), «большое» (а=-0,701). 

Третий фактор (вклад в дисперсию 15,43%) – «Потребность в стабильности 

будущей жизни» – включает в себя дескрипторы оценки будущего: 

«счастливое» (а=0,769), «хорошее» (а=0,766), «необычное» (а=0,670), 

«нестабильное» (а=-0,703) и «цветное» (а=-0,505). В целом у студентов 

колледжа прослеживается позитивное отношение к своему профессиональному 

будущему, которое видится наполненным радостными событиями, яркими и 

приятными впечатлениями в сочетании с умиротворенностью и эмоциональной 

стабильностью. 

Таким образом, профессиональная перспектива как мыслительная 

конструкция, у студентов колледжа находится на первоначальном этапе  

становления. Этим объясняется сфокусированность внимания на ближайшем 

профессиональном будущем, обозначенном границами года. Содержательное 

наполнение ближайшей профессиональной перспективы ограничено рамками 

обучения. Это делает студентов уязвимыми с точки зрения постановки целей и 

использования актуальных возможностей для реализации значимых и 
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отдаленных целей в сфере выбранной профессии. Профессиональное будущее в 

представлениях студентов видится предсказуемым, активным, насыщенным 

интересными событиями, окрашенным положительными эмоциями и 

приносящим умиротворение и эмоциональную стабильность. Такой образ 

будущего нам видится односторонним и весьма иллюзорным. Эта ущербность, 

возможно, негативно отразится на психологической готовности студентов к 

решению сложных задач профессиональной деятельности, совладанию с 

непредвиденными обстоятельствами и другими подобными ситуациями. 

Доминирующей ценностью, лежащей в основе проектирования 

профессиональных перспектив, у исследуемых студентов является «карьерный 

рост». Важно, что данная ценность оценивается не только как значимая, но и 

как доступная. В освоении профессионального пути и его планировании 

студенты-экономисты ориентируются на знание мира профессионального труда 

в экономической области, постановку профессиональных целей, осознанный 

выбор профессии, учебного заведения, мест работы. 

 

Жизненные перспективы девушек на этапе латентного материнства 

 

В конструкте психологической готовности к материнству «запакованы» 

вопросы мотивационной основы материнского поведения женщины, осознания 

и принятия ею внутренней позиции матери, ответственности за рождение 

ребенка и реализуемые воспитательные воздействия, ценностного отношения к 

материнству и созданию семьи, умения проявлять родительскую любовь и др. 

Разноплановые перестройки, охватывающие все сферы современного 

российского общества, актуализируют важность осмысления изменений 

психологии человека. В качестве одного из аспектов таких изменений сегодня 

выступают трансформации ценностной сферы молодежи. Приоритетные 

позиции в ценностной иерархии стабильно занимают ценности саморазвития, 

карьерного продвижения, материального благосостояния. При этом  значимость 

традиционных ценностей семьи и материнства снижается, укрепляется 
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тенденция «потери пути к модели материнства» (Д.В. Винникотт) [3]. Одним из 

ключевых психологических факторов благополучного материнства является  

психологическая готовность к материнству, которая, как считает 

Г.Г. Филиппова, состоит в способности матери обеспечивать адекватные 

условия для развития ребенка и проявляется в определенном типе отношения к 

нему [35]. 

В процессе становления психологической готовности к материнству, на 

наш взгляд, определяющим является этап латентного материнства, 

охватывающий временные границы формирования материнской сферы 

женщины от начального момента ее собственного пребывания в состоянии 

эмбриона в пренатальном периоде  развития и до зачатия своего ребенка [10]. В 

этот период решаются центральные задачи личностного становления и 

развития.  

По мнению В.В. Ивакиной, данный этап формирования материнства 

несет в себе ряд задач, решение которых приводит в последующем к 

реализации адекватного типа актуального материнства. Нерешенность задач 

этапа латентного материнства приводит к формированию отклоняющихся 

типов актуального материнства. 

Г.Г. Филиппова [35] в рамках схемы онтогенетического развития 

материнства полагает, что на пренатальном этапе развития и младенчества 

осуществляется присвоение ребенком матрицы материнства собственной 

матери; усвоение стиля эмоционального сопровождения взаимодействия 

матери и ребенка; приобретение опыта эмоционального переживания ситуации 

взаимодействия с собственной матерью; реализация гештальта младенчества; 

собственное отношение к носителю гештальта младенчества. 

На этапе развития материнства в игровой деятельности происходит 

конкретизация содержания материнства в процессе сюжетно-ролевой игры; 

развитие операциональных компонентов материнства в процессе сюжетно-

ролевой игры; освоение социальных ролей и принятие на себя роли матери в 

результате сюжетно-отобразительных действий; закрепление гештальта 
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младенчества на ребенке (отождествляемом с куклой); формирование 

положительного эмоционального отношения к носителю гештальта 

младенчества (к кукле); апробирование и модифицирование модели 

материнства собственной матери в процессе игры. 

В период ухода за ребенком осваиваются стили взаимодействия с 

настоящим ребенком; закрепляются все сформированные прежде компоненты 

материнства; появляются индивидуальные переживания, актуализированные в 

общении с ребенком; отрабатываются особенности эмоционального поведения 

будущей матери; осуществляется участие во взрослой деятельности; 

формируется субъективная основа развития потребности в будущем 

материнстве, а также понимание и отношение к ребенку как к ценности. 

Вместе с этим на этапе латентного материнства происходит 

дифференциация мотивационных основ материнской и половой сфер, что 

характеризуется конкретизацией культурной модели материнства; дальнейшей 

конкретизацией и актуализацией всех компонентов материнства; 

дифференциацией и закреплением соматического компонента на ситуации 

взаимодействия с ребенком. 

Вышесказанное позволяет осмыслить латентный этап материнства как 

подготовку женщины к будущему материнству, где формируются сексуальная, 

мотивационная, социально-психологическая, поведенческо-операциональная, 

эмоциональная готовность к материнству [10]. 

Опираясь на научные взгляды Г.Г. Филипповой и Т.А. Гурьяновой [10, 8], 

мы определили следующие критерии психологической готовности к 

материнству в ее латентном состоянии – это адекватная ценность ребенка; 

адекватный тип материнского отношения; положительное отношение к 

будущему ребенку; положительное отношение к теме материнства [37]. 

Жизненный путь присутствует в психическом измерении человека как 

образ собственной жизни. Опыт изучения субъективной картины жизненного 

пути  показывает, что она выстраивается из жизненных событий, имеющих для 

человека особое значение, и характер связи событий друг с другом также 
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зависит от смысла, который человек придает событиям (как прошедшим, 

актуальным, так и будущим) [32]. 

В связи с этим мы полагаем, что ответы на вопросы о факторах, 

влияющих на формирование психологической готовности к материнству, могут 

быть найдены в содержании представлений девушек о своей жизни, 

неотъемлемо включающих образы собственного детства, отношений с мамой и 

папой, бабушкой и дедушкой, опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, социальными институтами, встречи с различными жизненными 

ситуациями и обстоятельствами, а также мысли о будущем ребенке, его жизни, 

их взаимоотношениях, возможных переменах в собственной жизни в связи с 

рождением ребенка и др. 

В рамках изучения поставленной научной проблемы нами было 

предпринято эмпирическое исследование особенностей субъективной картины 

девушек на этапе латентного материнства в зависимости от типа материнского 

отношения. В исследовании участвовали 120 девушек, находящихся на стадии 

латентного материнства, в возрасте от 18 до 22 лет. Среди них 40 – со 

сформированной готовностью к материнству, 40 – с амбивалентным 

отношением к материнству и 40 – с игнорирующим материнским отношением. 

Для девушек со сформированным типом готовности к материнству 

характерны наибольшее эмоциональное включение в вопросы материнства и 

воспитания ребенка, забота о духовном, психологическом и физическом 

благополучии, в первую очередь, через эмоциональный вклад в воспитание 

ребенка, ответственность за которое полностью принимается на себя и супруга. 

Игнорирующий тип материнского отношения связан с низкой 

эмоциональной включенностью в сферу будущего материнства. При данном 

типе делается акцент на существование системы запретов, требований и правил 

относительно того, как должен вести себя ребенок и как нужно воспитывать 

его.  Большое значение имеют конкретные качества ребенка (черты характера, 

внешность), а также стиль жизни и соответствие ребенка требованиям 

родителей. 
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Амбивалентный тип материнского отношения занимает промежуточное 

положение между сформированной готовностью к материнству и 

игнорирующим типом. Девушки с амбивалентным типом придают большее 

значение эмоциональной стороне взаимодействия с ребенком, чем девушки 

игнорирующего типа, и в то же время – большее значение «формальной» 

стороне соответствия будущего ребенка определенным качествам. 

Отличительной особенностью этого типа является акцентирование внимания на 

условиях рождения и воспитания ребенка. Непременными условиями 

материнства для девушек такого типа являются уверенность в завтрашнем дне, 

в себе, партнере, готовность к новой жизненной ситуации. 

Диагностические данные, полученные по методикам «Психологическая 

автобиография» (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова), опроснику временной 

перспективы (Ф. Зимбардо) и математическому анализу (U-критерий сравнения 

средних Манна-Уитни), показали, что субъективная картина жизни девушек  

разных типов готовности к материнству имеет свои инвариантные и 

вариативные характеристики. 

Анализ структуры временных ориентаций девушек на этапе латентного 

материнства позволил зафиксировать их направленность на позитивное 

прошлое, будущее и гедонистическое настоящее. «Позитивное прошлое» 

означает положительное отношение личности к своему прошлому, которое 

выступает ресурсом для новых начинаний и планов. Высокие баллы по шкале 

«позитивное прошлое» свидетельствуют о благополучии личности в целом, ее 

целостности, идентичности. Поведенческая стратегия «будущее» 

подразумевает стремление личности к постановке долгосрочных целей, а также 

к их достижению. Как отмечает Ф. Зимбардо и др. исследователи, в сочетании 

со стратегией «будущее» данный тип поведения является одним из самых 

эффективных. Он позволяет личности ставить адекватные задачи и стремиться 

к их реализации с учетом прошлых достижений [22]. 

Стратегия «гедонистическое настоящее» характерна для юношеского 

периода социализации и подразумевает стремление личности к 
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удовлетворению своих сиюминутных потребностей, развлечениям,  получению 

удовольствия от жизни и пр. В сочетании с доминированием стратегий 

«будущее» и «позитивное прошлое» она образует сбалансированную 

временную перспективу, которая считается наиболее эффективной. 

Субъективная картина инварианта в следующих аспектах: 1) значимость 

временных модусов в представлениях о жизни. Вне зависимости от типа 

готовности к материнству прошлое девушками воспринимается самым 

весомым жизненным этапом, менее значимы настоящее и будущее; 2) 

преобладание позитивно окрашенных событий над негативными; 3) 

планирование ближних этапов жизненных перспектив (до года); 4) 

доминирование событий, связанных с учебой, работой, межличностными 

отношениями. 

Вместе с этим в рамках исследования облика будущего девушек в 

контексте их готовности к материнству стало известно, что девушки с 

игнорирующим типом материнского отношения менее ориентированы на 

будущее (U=555,5, р=0,01; U=543, р=0,01) в сравнении с другими. 

Событийная наполненность жизненных перспектив девушек со 

сформированной готовностью к материнству содержательно разнообразна. В 

них объемно представлены позитивные и негативные ожидаемые события, эти 

события контрастны, охватывают отдаленные этапы временной линии, 

доминируют события, связанные с родительской семьей и детьми. У девушек с 

амбивалентным и игнорирующим типом материнского отношения событийная 

наполненность будущего менее выражена (U=534,5, р=0,008; U=512,7, р=0,002), 

смазана яркость позитивных событий (U=436,5, р=0,001; U=487,5, р=0,002), 

меньше событий, связанных с родительской семьей (U=478, р=0,001; U=333,5, 

р=0,001) и своими будущими детьми (U=616, р=0,044; U=452,5, р=0,001). 

Регрессионный анализ показал, что тип готовности к материнству можно 

соотнести по степени вклада с такими характеристиками событийной 

наполненности представлений о будущем, как «количество событий, связанных 

с родительской семьей», «вес грустных событий». 
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Осмысление полученных результатов позволяет заключить, что у 

девушек со сформированным типом готовности к материнству наблюдается 

более развернутое и позитивное представление о будущем по сравнению с 

девушками с амбивалентным и игнорирующим типами готовности. В случае 

сформированного типа сильнее выражена устремленность в будущее. 

Жизненные перспективы в их глазах выглядят яркими, позитивными, 

оптимистичными. Для девушек с игнорирующим типом материнского 

отношения характерны рассеивание событийной наполненности будущего, 

уменьшение доли радостных и увеличение доли негативных и грустных 

событий, а также редкое присутствие событий, связанных с родительской 

семьей и детьми. Жизненные перспективы девушек с амбивалентным типом 

материнского отношения по своим характеристикам занимают промежуточное 

положение по отношению к представлениям о будущем в случаях 

сформированного и игнорирующего типов.   

 

Жизненные перспективы молодых супругов на этапе 

самоопределения в родительстве 

 

В современной психологической науке проблематика планирования 

человеком жизненных перспектив в сфере семьи тесно связана с феноменом 

семейного самоопределения (Е.Н.  Иванова, С.В. Мерзлякова, Н.С.  

Пряжников). Н.С.  Пряжников отмечает, что планирование личностью 

семейных перспектив предполагает активизацию у нее процесса 

самоопределения. По мнению автора, интимно-семейное самоопределение 

проявляется в многочисленных выборах: спутника жизни, стиля общения с 

супругом, в решении вопроса о рождении детей, о стиле их воспитания, о 

возможных вариантах образования ребенка и его дальнейшего трудоустройства 

[28]. 

Е.Н. Ивановой выделены основные этапы семейного самоопределения 

человека, включенного в сферу военной службы. Так, добрачный период 
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охватывает идентификацию в семье родителей, планирование будущей 

семейной жизни, предбрачный этап предполагает встречу, предварительный 

выбор партнера, ухаживание, накопление совместного опыта. Затем следует 

заключение брака, создание собственной семьи и адаптация субъекта (его 

семьи) к условиям профессиональной деятельности и семейной жизни, 

личностный рост в ходе развития семьи (рождение детей, смена места службы, 

возрастные изменения) [11, 12]. 

С точки зрения С.В. Мерзляковой, семейное самоопределение – это 

многоэтапный активный и осознанный процесс конструирования во временной 

перспективе образа семьи («моя семья», «моя будущая семья», «идеальная 

семья»). Семейное самоопределение осуществляется человеком в зависимости 

от конкретной культурно-исторической ситуации, в основе которой –  

структурирование системы ценностных ориентаций, обретение смысла детско-

родительских и супружеских отношений, развитие способности к произвольной 

регуляции и рефлексии [21]. 

В условиях старения и сокращения численности населения России, 

причиной которых, в частности, являются низкие показатели рождаемости, 

особую остроту проблема семейного самоопределения приобретает в аспекте 

решения вопроса относительно рождения ребенка, или самоопределение в 

родительстве. 

Практически каждый мужчина и каждая женщина, достигшие половой 

зрелости, имеют потенциальную возможность стать родителями. Переход 

мужчины к состоянию отцовства, а женщины к материнству, то есть рождения 

у них первого ребенка – значимое событие в их жизни, прежде всего семейной 

жизни. Важность этого события часто недооценивается. Биологическая 

способность быть родителями не всегда совпадает с психологической 

готовностью к выполнению этой роли. Родительство является сложной 

динамической структурой, включает родительские ценности, установки и 

ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские 

позиции, родительскую ответственность, стиль семейного воспитания [27], 
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которые в целом должны гармонично вписаться в картину будущей семейной 

жизни молодых супругов. Однако, как указывает К.А. Абульханова-Славская, в 

большинстве случаев жизненной перспективой в семье для женщины является 

ребенок, мужчина же порой не находит в его рождении и воспитании значимой 

для себя перспективы. В этом случае перспективы мужчины и женщины 

оказываются в противоречии, что нередко ведет к разрушению семьи [1]. 

Таким образом, особую остроту проблема планирования жизненных 

перспектив молодых супругов приобретает на этапе планирования рождения 

ребенка. В связи с этим было проведено эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 19 супружеских пар: 38 работающих мужчин и женщин в 

возрасте 21-29 лет, состоящих в бездетном браке от одного года до четырех лет. 

Исследовательский комплекс включил методы сбора эмпирических данных: 

анкетный опрос, психологическое тестирование (модифицированные Е.А. 

Ипполитовой варианты методик Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» и 

психологического инструмента жизненного выбора «Персоплан» А.Г. 

Шмелева), статистические методы анализа данных (описательные статистики, 

U-критерий Манна-Уитни). 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что все супружеские пары 

планируют зачатие и рождение ребенка в ближайшие пять лет. Выявлено, что 

ценностно-смысловое содержание жизненных перспектив молодых супругов 

отражает их ориентированность на взаимную поддержку, доверие, любовь, 

верность, разнообразное времяпрепровождение. Следовательно, на этапе 

создания семьи мужчинам и женщинам в равной степени важно иметь 

доверительные отношения, сохранять традиционные ценности любви и 

верности, при этом иметь возможность развлекаться, получать новые 

впечатления (рис. 2.4.1). 

 



256 

 

 

Рис. 2.4.1. Сравнение семейных ценностей молодых супругов 

 

Вместе с тем применение U-критерия Манна-Уитни (р≤0,001) позволило 

установить, что если для женщин более важны в семейных отношениях 

взаимопонимание и рождение детей, то для мужчин более ценны сексуальное 

удовлетворение и материальное благосостояние (таблица 2.4.1). 

 

Таблица 2.4.1. 

Особенности семейных ценностей мужчин и женщин, состоящих в браке 

ценность средние значения значимость различий 

мужчины женщины 

взаимопонимание 5,89 6,74 0,03 

сексуальная 

удовлетворенность 

5,53 3,26 ˂0,01 

материальное 

благосостояние 

5,53 2,32 ˂0,01 

дети 4,95 9,63 ˂0,01 

 

Можно предположить, что выявленные семейные ценности 

демонстрируют значимость для женщины, состоящей в браке и не имеющей 

детей, принятия и понимания супругом ее целей, желаний, стратегий поведения, 

а также планирования, подготовки к зачатию и рождения ребенка. В то время 

как для мужчин, состоящих в бездетном браке, больше важны физический 
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комфорт, связанный с удовлетворением сексуальных потребностей, и 

улучшение материальной основы семьи. 

Рассмотрим результаты исследования представлений о возможностях 

достижения семейных ценностей супругов, состоящих в бездетном браке. 

Почти все ценности являются в одинаковой мере доступными для обоих 

партнеров, которые уверены в возможности достижения в будущем 

доверительных отношений, любви, верности, уважения, разнообразного 

времяпрепровождения, материального благосостояния. Однако есть некоторые 

различия. Для женщин, состоящих в бездетном браке, более доступным 

представляется достижение со своим супругом общности интересов (р=0,002), 

тогда как наличие детей является для них менее доступной ценностью 

(р≤0,001), поскольку они понимают всю сложность зачатия и вынашивания 

ребенка. Мужчины же испытывают больше затруднений относительно видения 

путей достижения взаимности интересов с супругой, увлечений, но 

испытывают уверенность относительно возможности самореализации себя в 

родительстве. 

Обратимся теперь к анализу жизненных целей молодых супругов (рис. 

2.4.2). 
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Рис. 2.4.2. Целевая насыщенность жизненных перспектив молодых 

супругов 
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Мы видим, что женщины по сравнению со своими мужьями в большей 

степени склонны выдвигать цели по поводу улучшения психологического 

климата семьи (понимание, уважение друг друга, совместные путешествия, 

проведение общего досуга, забота о здоровье и т.п.) и рождения детей (таблица 

2.4.2). Тогда как карьерный рост и материальное обеспечение семьи 

планируется ими в гораздо меньшей степени (р≤0,001). 

 

Таблица 2.4.2. 

Сравнение жизненных целей мужчин и женщин 

цель средние значения значимость 

различий мужчины женщины 

рождение ребенка 0,79 1,47 р˂0,01 

улучшение психологического 

климата семьи 

0,53 1,49 р˂0,01 

создание материальной основы 1,63 0,63 р˂0,01 

карьерный рост 1,26 0,50 р˂0,01 

 

Возможным объяснением этого является максимальная включенность 

молодых жен в семейные отношения, что, скорее всего, связано с 

актуальностью на данном возрастном этапе самореализации женщины именно в 

семейной сфере, значимости рождения и воспитания детей. Мужчины в отличие 

от супруг в большей степени планируют создание материальной основы семьи 

(покупку жилья, машины, переезд от родителей) и карьерный рост (повышение 

по службе, переход на более оплачиваемую работу). Менее актуальным для них 

является рождение детей и почти не важным – улучшение психологического 

климата семьи. Можно предположить, что мужчины на данном возрастном 

этапе занимаются самореализацией в профессиональной сфере с целью 

улучшения материального положения семьи. 

Таким образом, в современных социальных условиях при наличии 

некоторой совместной основы жизненных перспектив молодых супругов, в 

равной степени ориентированных на традиционные ценности любви и 

верности, создание доверительных отношений, присутствует опасная, с точки 

зрения сохранности брака, тенденция несогласованности перспектив по ряду 
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ценностных ориентиров и содержанию жизненных целей. Жизненные 

перспективы женщины в семье сконцентрированы на взаимопонимании с 

партнером, зачатии, вынашивании и рождении ребенка, а мужчины, ценящие 

физический комфорт больше, планируют самореализацию в профессиональной 

сфере. 

 

Семейные перспективы молодых замужних женщин, не 

ориентированных на самореализацию в материнстве 

 

Проблема планирования семейного будущего актуализируется для 

человека в ситуации самоопределения по отношению к совершению такого 

важного жизненного выбора, как принятие решения о рождении ребенка, 

связанного с осознанием необходимости реализации себя в роли родителя. 

Анализируя проблему принятия на себя человеком родительской роли в 

условиях социальных изменений, Р.В. Овчарова указывает на то, что рождение 

ребенка в современной семье может восприниматься как временное или 

постоянное ограничение для самореализации родителя (прежде всего матери), а 

может открывать для него новые возможности, позволяя наиболее полно 

реализовать себя в личностном плане [27]. Особую значимость данная 

проблема приобретает для молодых женщин, ориентированных на 

профессиональную самореализацию, достижение успехов в карьере, в связи с 

чем у них наблюдается противоборство двух жизненных устремлений – 

желания свободного жизнеустройства и желания иметь детей (В.И. Брутман, 

А.И. Захаров, С.Ю. Мещерякова, Н.Ю. Синягина, Г.Г. Филиппова [35]. 

В рамках данной монографии остановимся на проблеме самоопределения  

женщины в материнстве. Анализ психологических работ в области 

материнства позволил выделить два основных направления современных 

исследований. Первое посвящено обсуждению качеств, поведения матери, 

изучению их влияния на развитие ребенка. Мать рассматривается в терминах 

долженствования как детерминант развития личности ребенка, как объект – 
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носитель родительских функций, лишенный субъективной психологической 

реальности. Второе направление анализа материнства акцентирует внимание 

на идее субъектности женщины-матери. В рамках данного подхода 

материнство определяется как явление динамическое, включающее в себя 

процесс становления и развития, предполагающий переосмысление с 

родительских позиций собственного детского опыта, интеграции образа 

родителя и ребенка, удовлетворенность женщины своей материнской ролью. 

Обобщая идеи Р.В. Овчаровой и Г.Г. Филипповой, можно выделить ряд 

факторов, опосредующих становление материнства как проявление личностно-

смысловой сферы женщины. Указанные факторы представлены на ряде 

уровней. 

Так, на макроуровне рассматривается влияние различных общественных 

норм, стереотипов «хорошей матери», установки «как надо», формирующихся в 

определенных социальных условиях. Мезоуровень предполагает воздействие 

родительской семьи на представление о роли матери. Негативное влияние на 

становление материнства на этом уровне оказывает отсутствие отца и близости 

с матерью. Микроуровень характеризуется необходимостью согласования 

собственных представлений о материнской роли с представлениями брачного 

партнера, с которым создается семья и предполагается рождение ребенка. В 

свою очередь, уровень конкретной личности включает в себя личностные 

характеристики женщины, ее ценности и жизненные установки, которые могут 

в значительной мере повлиять на формирование материнской роли, порой даже 

вразрез с общественными традициями [27, 35]. 

Опираясь на данную модель, можно предположить, что представления о 

будущей семейной жизни женщины могут рассматриваться как фактор, 

оказывающий влияние на ее саморазвитие в аспекте самореализации в 

материнстве. В связи с этим было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на анализ семейных перспектив молодых женщин, не 

ориентированных на материнство.  
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Используемый комплекс методов сбора данных включал анкетный 

опрос, совокупность психодиагностических тестов, направленных на 

выявление особенностей представлений о будущей семейной жизни 

(модифицированные Е.А. Ипполитовой варианты методик Е.Б. Фанталовой 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах», психологического инструмента жизненного выбора А.Г. Шмелева, 

«Семантического дифференциала времени» О.П. Кузнецова), методику 

родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

В исследовании приняли участие молодые женщины в возрасте 19-23 лет, 

состоящие в браке и не имеющие детей. По результатам анкетного опроса были 

отобраны две группы респондентов. В первую группы вошли женщины, 

которые не планируют рождение детей в ближайшие пять лет (30 человек), в 

связи с ориентацией на профессиональную деятельность или учебу. Вторую 

группу составили женщины, планирующие рождение ребенка в срок до пяти 

лет. Все опрошенные были воспитаны в полной родительской семье, опыт 

отношений в которой они рассматривают преимущественно как позитивный. В 

данный момент времени все респондентки удовлетворены своими 

отношениями с супругом.  

В этой связи, учитывая схожие оценки опыта родительской семьи и 

актуальной семейной ситуации, разная степень ориентированности на 

материнство может рассматриваться как следствие вариативности социальных 

представлений относительно сроков и форм самореализации женщины в 

качестве матери, позволяющей ей в большей мере самостоятельно планировать 

рождение ребенка. 

Рассмотрим представления о будущей семейной жизни молодых женщин, 

не ориентированных на реализацию традиционной для семьи репродуктивной 

функции. 

Проведенное исследование позволило выявить особенности ценностных 

ориентаций, лежащих в основе планирования будущей семейной жизни 

замужними молодыми женщинами, не ориентированными на материнство. Так, 
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наиболее значимы для них ценности сексуальной удовлетворенности, свободы, 

материального благосостояния, уважения, разнообразного 

времяпрепровождения. Отвергаемыми семейными ценностями являются 

взаимопонимание, доверие, общность интересов с супругом. В свою очередь, 

для молодых женщин, ориентированных на рождение детей в ближайшие пять 

лет, наиболее приоритетными в семейных отношениях выступают дети, 

верность, доверие, любовь. Применение U-критерия Манна-Уитни позволило 

установить достоверность различий (p≤0,01) между группами молодых женщин 

по значимости любви, взаимопонимания, доверия, верности, свободы как 

независимости в поступках и действиях, разнообразного времяпрепровождения, 

рождения и воспитания детей (таблица 2.4.3.). 

Таким образом, можно заключить, что, выстраивая перспективы своих 

семейных отношений, молодые женщины, не планирующие рождение детей, в 

большей степени ориентируются на свободу как независимость в поступках и 

действиях и разнообразное времяпрепровождение. В свою очередь, 

традиционные семейные ценности не являются для них ориентирами в 

планировании своей жизни.   

Таблица 2.4.3. 

Различия приоритетности семейных ценностей для женщин, 

ориентированных и не ориентированных на материнство  

семейная ценность 

женщины, не 

ориентированные на 

материнство 

женщины, 

ориентированные на 

материнство 

уровень 

значимости 

любовь 5,13 8,5  0,01 

взаимопонимание 3,93 8,23 0,01 

доверие 3,42 8,77 0,01 

верность 4,17 9,17  0,01 

свобода  8,76 2,07 0,01 

разнообразное 

времяпрепровождение 

7,47 2,07 0,01 

дети 4,13 9,6  0,01 

 

Анализ представлений о доступности ценностей показал, что женщины, 

не ориентированные на рождение ребенка в ближайшие пять лет, видят 



263 

 

способы достижения в будущем общности интересов, материального 

благосостояния, свободы, разнообразного времяпрепровождения, но 

затрудняются в выборе средств реализации таких традиционных семейных 

ориентиров, как любовь, взаимопонимание, доверие, уважение (p≤0,01). 

Полученные данные отражают тот факт, что ориентированные на 

разнообразное времяпрепровождение, совместные развлечения с мужем 

молодые женщины знают, как реализовывать подобные ценности и в 

дальнейшем, кроме того, отсутствие в их планах рождения детей в ближайшие 

пять лет способствует сохранению их личной свободы. В свою очередь, 

ориентация на самореализацию в профессиональной деятельности, 

предполагает расширение возможностей для молодых женщин, не 

планирующих рождение детей, в аспекте достижения материального 

благополучия. Подобная жизненная стратегия позволяет молодым женщинам 

не сосредоточиваться на поиске способов достижения в семейных отношениях 

любви, взаимопонимания, доверия, уважения. 

В результате применения метода факторного анализа значимости 

ценностей семейной жизни для женщин, не ориентированных на материнство, 

были выделены четыре фактора, объясняющее большую часть дисперсии. 

Первый фактор (28,56% объясненной дисперсии) включает в себя такие 

ценности:  «общность интересов» (а=0,905), «материальное благосостояние» 

(а=0,854), «дети» (а=-0,592). Данный фактор можно условно обозначить как 

«Интересная обеспеченная жизнь без детей». Второй фактор (16,17% 

объясненной дисперсии) вобрал ценности «любовь» (а=-0,627),«свобода как 

независимость в поступках и действиях» (а=0,568) и был назван «Любовь как 

ограничение свободы». Третий фактор (15,14% объясненной дисперсии) 

включает ценности «разнообразное времяпрепровождение» (а=0,904), 

«взаимопонимание» (а=0,730). Этот фактор был обозначен как  «Совместные 

развлечения». Четвертый фактор (13% объясненной дисперсии): «верность» 

(а=0,787); «сексуальная удовлетворенность», (а=-0,751).  Этот фактор можно 

назвать «Верность как барьер для удовлетворения сексуальных потребностей».  
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Таким образом, представления о будущей семейной жизни молодых 

женщин, не ориентированных на материнство, выстраиваются в системе 

следующих координат: интересная обеспеченная жизнь без детей, любовь как 

ограничение личной свободы, совместные развлечения с супругом, верность 

как барьер для удовлетворения сексуальных потребностей.  

Факторный анализ показал, что семейные ценности женщин, 

планирующих рождение ребенка, сгруппировались в четыре фактора, 

объясняющих большую часть дисперсии (19,68%, 17,79%, 16,13%, 13,89% 

соответственно). В результате интерпретации смысла можно увидеть, что 

ведущими семейными ориентирами для данной группы респондентов являются 

взаимная поддержка супругов, создание материальной и духовной базы для 

рождения ребенка, отказ от личной свободы ради любви и стремление создать 

комфортный психологический климат в семье.  

Можно заключить, что в основе представлений о семейной жизни 

замужних молодых женщин, планирующих и не планирующих рождение детей, 

лежат разнонаправленные ценностные ориентиры. 

В свою очередь, факторный анализ представлений о достижимости в 

будущем семейных ценностей молодых женщин, не ориентированных на 

материнство, позволил выделить четыре фактора, объясняющих большую часть 

дисперсии. 

В первый фактор (27,02% объясненной дисперсии) вошли оценки 

достижимости в будущем следующих семейных ориентиров: «материальное 

благосостояние» (а=0,839), «свобода как независимость в поступках и 

действиях» (а=-0,702), «дети» (а=0,674), «взаимопонимание» (а=-0,562), 

«уважение» (а=0,559). Данный фактор отражает противоречие в 

представлениях о будущей семейной жизни молодых женщин, не 

планирующих рождение ребенка. Так, они предполагают, что их материальная 

обеспеченность позволит им завести ребенка и тем самым завоевать уважение в 

ближайшем окружении. Но, по их мнению, в этом случае возможен дефицит  

взаимопонимания с партнером и ограничение свободы в действиях и поступках.  
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Во втором факторе (23,04% объясненной дисперсии) объединились оценки 

доступности семейных ориентиров: «верность» (а=0,771), «любовь» (а=0,659), 

«сексуальная удовлетворенность» (0,615). Фактор демонстрирует, что молодые 

женщины, не ориентированные на материнство, имеют представления о 

способах достижения в будущем гармоничных отношений с супругом.  

Третий фактор (13,16% объясненной дисперсии) соединил в себе оценки 

достижимости ценностей: «поддержка эмоциональная и физическая» (а=0,758), 

«общность интересов» (а=0,700),  «доверие» (а=0,681). Фактор показывает, что 

молодые женщины данной группы имеют представление о средствах и 

способах достижения благоприятного психологического климата в семье.  

В четвертый фактор (11,75% объясненной дисперсии) вошли ценности: 

«любовь» (а=0,523), «разнообразное времяпрепровождение» (а=-0,620). 

Полученный фактор снова демонстрирует выраженность внутреннего 

конфликта в системе ценностных ориентиров женщин, не ориентированных на 

материнство, который проявляется в том, что любовь в браке, доступная в 

будущем, снижает вероятность достижения ценного для них разнообразного 

времяпровождения.  

Полученные результаты отражают противоречивость представлений о 

возможностях достижения семейных ценностей молодых замужних женщин, не 

планирующих рождение ребенка в ближайшие пять лет. Выявлено, что для них 

характерно понимание невозможности совмещения личного развития, 

самореализации в супружеских отношениях с рождением и воспитанием детей. 

В свою очередь,  результаты факторного анализа представлений о доступности 

в будущем семейных ценностей молодых женщин, ориентированных на 

материнство, показал, что они также знают способы достижения гармоничных 

отношений с супругом и создания благоприятного климата в семье, а их 

перспективы самореализации в супружестве и родительстве согласованы. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в основе представлений о 

семейной жизни замужних молодых женщин, планирующих и не планирующих 

рождение детей, лежат разнонаправленные ценностные ориентиры, достижение 
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которых своеобразно оценивается в каждой группе, что в целом обусловливает 

специфику их целеполагания. 

В процессе исследования содержания жизненных целей женщин, не 

ориентированных на материнство, установлено, что чаще всего они планируют 

конкретные события в области профессиональной карьеры, широкого круга 

контактов, включая преимущественно общение с друзьями и коллегами, а 

также личные интересы. В свою очередь, молодые женщины, ориентированные 

на материнство, прежде всего выдвигают конкретные цели в сферах развития 

супружеских отношений, рождения и воспитания детей, 

самосовершенствования (рис. 2.4.3.). 
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Рис. 2.4.3. Цели семейной жизни молодых женщин, в разной степени 

ориентированных на материнство 

 

Получены достоверные различия (p≤0,01), подтверждающие 

сосредоточенность молодых женщин, не ориентированных на рождение детей в 

ближайшие пять лет, на планировании профессиональной карьеры, улучшении 
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своего материального благосостояния, социальных контактов, организации 

досуга и личного времени. В то же время они выдвигают значительно меньше 

целей относительно рождения и воспитания детей (р=0,001) и 

самосовершенствования (р=0,047). Кроме того, выявлены различия, 

отражающие сокращение глубины планирования семейного будущего у 

женщин, не ориентированных на материнство (р=0,001). 

Таким образом, можно заключить, что в ситуации отсутствия планов 

относительно рождения и воспитания детей в ближайшие пять лет, молодые 

женщины сосредоточены на этом отрезке семейной жизни, в котором они 

предполагают в первую очередь самореализацию в профессиональной сфере и 

общение с друзьями, развлечения, улучшение своего материального 

положения. В свою очередь, отдаленные этапы семейной перспективы, 

связанные с рождением и воспитанием детей, четко не обозначены в их 

представлениях. 

Рассматривая эмоциональные оценки перспективы самореализации в 

семье, можно обозначить, что молодым женщинам вне зависимости от их 

ориентации на материнство будущая семейная жизнь представляется как 

счастливая, хорошая, насыщенная разными событиями. В то же время 

применение U-критерия Манна-Уитни позволило установить наличие 

достоверных различий (р0,05) в эмоциональном отношении к предстоящей 

семейной жизни в группах респондентов (таблица 2.4.4.). 

Таблица 2.4.4. 

Различия в эмоциональном отношении к будущей семейной жизни 

молодых женщин с разной выраженностью ориентации на материнство  

шкалы 

среднее значение 

значимость ориентированные на 

материнство  

не ориентированные 

на материнство 

стандартная – необычная 5,73 4,90 0,04 

сумбурная – гармоничная 6,17 3,97 0,01 

однообразная – разнообразная 6,10 4,00 0,01 

скучная – интересная 6,47 4,37 0,01 

навязанная другими – 

исходящая от вас самих 
6,80 5,77 0,02 
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Опираясь на представленные в таблице результаты, можно заключить, 

что молодым женщинам, не планирующим рождение ребенка в ближайшие 

пять лет, будущая семейная жизнь представляется более сумбурной (р=0,01), 

однообразной (р=0,01), скучной (р=0,01), стандартной (р=0,04) и навязанной 

другими (р=0,02) по сравнению с женщинами, ориентированными на рождение 

ребенка. Полученные данные отражают тот факт, что женщины, не 

ориентированные на материнство, ожидают от семейной жизни некоторого 

однообразия, в связи с чем у них возникает скука. Можно предположить, что 

они ожидают со стороны семьи, супруга некоторых «помех» на пути 

самореализации в важных для них сферах карьеры, общения с друзьями и 

коллегами, личных интересов, поэтому актуализируются оценки предстоящих 

этапов семейной жизни как стандартной и навязанной другими людьми, 

возможно, супругом, родителями, широким социальном окружением. 

Вместе с тем спланированные подобным образом семейные перспективы 

женщин, не ориентированных на материнство, не являются гарантией того, что 

дети у них действительно не появятся. Для молодых женщин, состоящих в 

браке, вероятным представляется незапланированное ими появление ребенка, 

связанное со стечением обстоятельств либо давлением социального окружения 

(супруга, родителей, социальных установок и стереотипов), которое они, как 

было показано, ощущают. В этой связи рассмотрим детско-родительские 

отношения, на реализацию которых они ориентированы в данный момент. 

Анализ достоверности различий данных по методике родительского 

отношения А.Я. Варги, В.В. Столина в группах молодых женщин, в большей 

или меньшей степени ориентированных на рождение ребенка, показал 

следующие результаты.    

Для замужних женщин, не ориентированных на материнство, характерны 

тенденции устанавливать психологическую дистанцию с ребенком (р=0,01), 

несерьезно относиться к его интересам (р=0,03), демонстрировать свое 

превосходство (р=0,03) и не контролировать его действия (р0,05). Безусловно, 

реализация подобного стиля отношений с ребенком, в случае его рождения в 
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ближайшем будущем, не способствовала бы как созданию позитивных условий 

для его развития, так и не расширила бы возможности саморазвития женщины. 

Итак, результаты проведенного исследования позволили выявить 

содержание представлений о будущей семейной жизни молодых замужних 

женщин, не ориентированных на рождение и воспитание детей в ближайшие 

пять лет. Семейные перспективы молодых женщин, не ориентированных на 

материнство, выстраиваются в системе таких координат: интересная 

обеспеченная жизнь без детей, любовь как ограничение личной свободы, 

совместные развлечения с супругом, верность как барьер для удовлетворения 

сексуальных потребностей. Характерными для них являются представления о 

невозможности совмещения личного развития, самореализации в супружеских 

отношениях с рождением и воспитанием детей. Специфика жизненного 

планирования не ориентированных на материнство молодых женщин 

заключается в продумывании на ближайшие пять лет целей в сферах 

профессиональной карьеры, материального благосостояния, активной 

социальной жизни. В свою очередь, отдаленные этапы семейной перспективы, 

связанные с рождением и воспитанием детей, четко не обозначены в их 

представлениях. В ситуации слабой выраженности ориентации на материнство 

молодые замужние женщины ожидают от семейной жизни некоторого 

однообразия, в связи с чем у них порой возникают скука, ощущение внешнего 

давления в процессе построения семейных перспектив. 

В случае появления ребенка у молодых замужних женщин, не 

ориентированных на материнство, вследствие стечения обстоятельств или 

давления ближайшего окружения, для них будет характерна тенденция к 

восприятию материнства как ограничения возможностей личной 

самореализации. Учитывая тот факт, что ценностные ориентации определяют 

семейные перспективы человека на длительный срок, прогнозировать 

кардинальное изменение обозначенной тенденции не представляется 

возможным. Существует большая вероятность того, что и в отдаленном 

будущем ребенок не будет представлять для этих женщин самостоятельной 
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ценности, они либо «не найдут» подходящего времени для его рождения, либо 

будут устанавливать психологическую дистанцию в отношениях с ним, не 

станут проявлять интерес к его личности. В целом молодые замужние 

женщины, не планирующие рождение детей в ближайшие пять лет, могут 

оказаться не способными увидеть новые возможности саморазвития, 

появляющиеся у человека в родительстве. 

 

Профессиональные перспективы студентов очной и заочной  

форм   обучения в условиях  

трансформации современного российского образования 

 

Процесс развития российского образования отражает контекст развития 

современного общества, характеризующийся нестабильностью и 

непредсказуемостью, чрезвычайной динамичностью изменений [34]. Быстрые 

социальные перемены (например, конкуренция на рынке образовательных 

услуг, глобализация экономики, безработица) постоянно ставят перед 

образованием новые проблемы, требуют решения все более сложных задач. За 

последние десятилетия российское образование претерпело массу перемен, 

прежде всего в законодательном поле, в плане демократизации в области 

управления, в содержании учебного процесса [19]. Трансформация системы 

образования коснулась практически всех ее элементов: содержания, методов и 

форм обучения, управленческих структур, финансирования. 

Институциональные изменения профессионального образования в рамках 

современных реформ предполагают усиление его ориентации на рынок труда, в 

этой связи современные высшие учебные заведения находятся в поиске баланса 

между образованием и экономикой для расширения перспектив 

трудоустройства молодежи [38]. Качественное высшее профессиональное 

образование увеличивает способности человека реализовывать свои цели и 

возможности, расширяет масштабы и спектр социального выбора, обеспечивает 

адаптацию личности к требованиям меняющегося окружающего мира и, в 
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конечном счете, способствует формированию сбалансированных 

профессиональных перспектив, определяющих потенциал ее самореализации в 

обществе. 

Построение профессиональных перспектив человека происходит во 

взаимосвязи с опорой на его образовательный потенциал, трудовой стаж, опыт 

смены сфер занятости. В этой связи логично предположить, что в разной 

ситуации относительно формирования профессиональных перспектив 

находятся студенты, обучающиеся по очной и заочной формах, с опытом 

трудовой деятельности или без него. Возникает вопрос о том, какой отпечаток 

на содержание картины профессионального будущего накладывает совмещение 

обучения с трудовой деятельностью, являются ли перспективы студентов 

заочного отделения более сбалансированными и обладающими большим 

адаптивным потенциалом в современных социальных условиях. С целью 

проверки данного предположения было предпринято эмпирическое 

исследование, в котором приняли участие 50 студентов факультета психологии 

и педагогики Алтайского государственного университета в возрасте 21-23 лет. 

Среди них 25 опрошенных обучаются по очной форме и 25 – по заочной форме. 

Был использован комплекс методов исследования: психологическое 

тестирование (модифицированный вариант методики Е.Б. Фанталовой 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах», методика «Стили саморегуляции поведения» (шкала планирования) 

В.И. Моросановой); методы математико-статистической обработки данных 

(описательные статистики, t-критерий Стьюдента). 

Рассмотрим данные относительно специфики профессиональных 

ценностей студентов-психологов, обучающихся по очной и заочной формах (в 

ходе модификации методики был сформирован список профессиональных 

ценностей, специфичных для профессии психолога). Было выявлено, что в 

зависимости от формы обучения студенты ориентированы на реализацию в 

своей профессиональной деятельности разнонаправленных ценностей (таблица 

2.4.5). 
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Таблица 2.4.5. 

Значимость профессиональных ценностей  

для студентов очного и заочного отделений 

ценности 

значимость для 

студентов очной 

формы обучения 

значимость для 

студентов-

заочников 

уровень р 

способность к эмпатии 7,04 2,8 <0,001 

умение устанавливать контакт 8,44 1,96 <0,001 

наблюдательность 7,88 6,4 <0,001 

способность к рефлексии 8,04 6,24 <0,001 

умение четко формулировать 

вопросы и выражать свои мысли 
7,24 3,56 <0,001 

здоровье (физическое и 

психологическое) 
8,08 6,56 0,001 

хорошие взаимоотношения в 

коллективе 
7,48 6,64 0,005 

свобода принимать решения 7,76 8,44 0,029 

благоприятные условия труда 4,4 8,72 <0,001 

карьерный рост 3,36 8,68 <0,001 

достойная заработная плата 4,12 8,16 <0,001 

признание профессионализма 

другими людьми 
2,32 9,2 <0,001 

 

Так, студенты очной формы больше ценят способность к эмпатии, умение 

устанавливать контакт, общую интеллектуальность, наблюдательность, 

способность к рефлексии, творческий склад ума, умение четко формулировать 

вопросы и выражать свои мысли, хорошие взаимоотношения в коллективе. В то 

время как для студентов заочного отделения более ценными выступают свобода 

принимать решения, благоприятные условия труда, карьерный рост, достойная 

заработная плата и признание профессионализма другими людьми. Полученные 

результаты отражают тот факт, что при очном обучении студент стремится к 

развитию навыков мыслительной деятельности, при этом он ориентирован на 

реализацию узкопрофессиональных ценностей (способности к эмпатии, 

рефлексии и др.). Студентов-заочников, напротив, привлекают ценности, 

характерные для большинства сфер профессиональной деятельности. 

Анализируя данные оценки студентами перспектив достижения 

профессиональных ценностей, можно отметить следующее (таблица 2.4.6).  
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Таблица 2.4.6. 

Доступность профессиональных ценностей  

для студентов очного и заочного отделений 

ценности 

доступность 

ценности для 

студентов очной 

формы обучения 

доступность 

ценности для 

студентов-

заочников 

уровень P 

умение устанавливать контакт 11,2 8,96 <0,001 

общая интеллектуальность 6,52 2 <0,001 

наблюдательность 1,68 4,84 <0,001 

способность к рефлексии 8,6 10,56 <0,001 

умение четко формулировать 

вопросы и выражать свои мысли 
4,8 7,04 <0,001 

хорошие взаимоотношения в 

коллективе 
8,24 3,04 <0,001 

благоприятные условия труда 4,96 9,44 <0,001 

карьерный рост 3 5,16 <0,001 

 

Так, студенты очного отделения легко достижимыми в будущем 

представляют общую интеллектуальность и хорошие взаимоотношения в 

коллективе, ориентируясь, вероятно, на ближайшие перспективы обучения в 

хорошо знакомой группе. В свою очередь, студенты-заочники, имеющие опыт 

профессиональной деятельности, оценивают как более доступные 

благоприятные условия труда и карьерный рост, перспектив достижения 

которых студенты очного отделения пока не видят. 

Рассмотрим различия, полученные в отношении планирования времени у 

студентов очной и заочной форм обучения (р<0,001). 

Таблица 2.4.7. 

Отношение к планированию у студентов очного и заочного отделений 

высказывания 

студенты 

очного 

отделения 

студенты 

заочного 

отделения 

уровень Р 

люблю придерживаться заранее 

намеченного на день плана 
0,9 0,3 <0,001 

стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий 
0,7 0,1 <0,001 

не умею и не люблю заранее планировать 

свой бюджет 
0,7 0 <0,001 

общая шкала «планирование» 5,7 3,7 <0,001 
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Было установлено, что студенты очного отделения более склонны к 

планированию своей деятельности в целом, в том числе для них характерны 

такие навыки: придерживаться заранее намеченного на день плана и 

выстраивать последовательность своих действий, в то время как студенты 

заочного отделения более склонны к планированию бюджета. Это может быть 

связано с тем, что студенты очного отделения чаще выступают на семинарах, 

им нужно самостоятельно готовиться к учебным занятиям и контролировать 

выполнение различных видов контрольных заданий, сроки сдачи которых часто 

приходятся на конец семестра, что в целом требует от них планирования своих 

действий. Студенты заочного отделения, включенные в трудовую деятельность, 

во многом подчиняются графику и распорядку дня, жестче регламентируемому 

извне (начальством, штрафными санкциями), поэтому у них менее развит 

навык самостоятельного планирования. Вместе с тем сочетание обучения с 

профессиональной деятельностью, необходимость личного финансового 

обеспечения, вероятность столкновения с нехваткой денежных средств ввиду 

полной или частичной финансовой независимости приводят к тому, что 

студенты-заочники более склонны планировать свой бюджет, чем студенты 

очного отделения, в основном обеспечиваемые родителями. 

Таким образом, опираясь на результаты проведенного исследования, 

можно заключить, что в условиях трансформации образования, которое 

становится все более ориентированным на рынок труда, у студентов, 

обучающихся по заочной форме, формируются специфичные 

профессиональные перспективы, которые отражают их ориентированность на 

высокую заработную плату и карьерный рост, развиваются способности к 

планированию личного бюджета. В свою очередь, студенты очного отделения, 

пока не имеющие опыта трудовой деятельности, стремятся к реализации 

ценностей, специфичных для профессиональной деятельности психолога, и 

отличаются развитым навыком планирования последовательности действий как 

в целом, так и относительно текущего дня. Можно заключить, что 

профессиональные перспективы студентов заочного отделения отражают их 
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высокий потенциал адаптивности в случае необходимой переквалификации, 

смены сферы профессиональной деятельности, но имеют зависимость от 

внешнего контроля деятельности. Адаптивность же студентов очного 

отделения будет определяться развитым у них навыком самостоятельного 

планирования деятельности, при этом их профессиональные перспективы 

отражают стремление к саморазвитию в выбранной сфере, невзирая на 

недостаточно высокую заработную плату и неблагоприятные условия труда. В 

целом заочная и очная формы обучения способствуют конкурентоспособности 

студентов на рынке труда за счет формирования специфично адаптивных 

профессиональных перспектив. 

 

Профессиональные перспективы старшеклассников в условиях 

профильного обучения 

 

Сложность современного общества, наукоемкость профессий 

предъявляют высокие требования к качеству знаний выпускника школы, что 

приводит к повсеместному распространению в образовательной среде 

профильного обучения. В специальной литературе профильное обучение 

рассматривается как средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования [14, 25]. Профильное обучение 

направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса 

[36]. Однако, несмотря на значительные преимущества, внедрение этой формы 

обучения чревато возникновением ряда затруднений. Так, массовая 

профилизация школ вносит свои коррективы в сложившуюся систему 

подготовки молодежи к профессиональному самоопределению, заставляя 

учащихся раньше сталкиваться с ситуацией неотвратимости выбора профессии 
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как отправной точки для планирования дальнейшей карьеры. Для очень многих 

школьников ситуация выбора профиля обучения оказывается стрессовой по 

причине отсутствия навыка планирования, позволяющего эффективно 

согласовывать профильную подготовку в школе со своими профессиональными 

перспективами в целом. 

Результаты проведенных исследований демонстрируют, что построение 

профессиональных перспектив человека происходит с опорой на его 

образовательный потенциал, интересы и ценности [33, 13]. В этой связи 

логично предположить, что в разной ситуации относительно формирования 

профессиональных перспектив находятся школьники, обучающиеся по 

математическому и гуманитарному профилю. Возникает вопрос: какой 

отпечаток на содержание картины профессионального будущего 

старшеклассника накладывает его опыт обучения в профильном классе, 

является ли выбор профиля обучения осознанным, связанным с его будущей 

карьерой? Кроме того, актуальным является анализ специфичных затруднений 

планирования профессиональных перспектив, характерных для выпускников 

классов с разным профилем. 

В связи с этим было предпринято эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 60 учеников 11-х классов МБОУ «Лицей № 73» г. Барнаула. 

Из них 30 человек обучались в гуманитарном классе и 30 школьников – в 

физико-математическом. Был использован комплекс методов сбора (анкетный 

опрос, «Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена, «Семантический 

дифференциал времени» О.П. Кузнецова) и математико-статистической 

обработки данных (описательные статистики, U-критерий Манна Уитни, t-

критерий Стьюдента, факторный анализ). 

Проанализируем субъективную оценку старшеклассниками роли профиля 

обучения в становлении их профессионального будущего. Так, учащиеся 

математического класса разделились на две примерно равные группы:  одни 

считают, что профильное обучение поможет в дальнейшем выборе профессии 

(51%), другие пока не могут оценить его роль в выборе профессии (49%). 
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Старшеклассники, обучающиеся в гуманитарном классе, большей частью 

полагают, что профильное обучение не поможет им в дальнейшем выборе 

профессии (52,3%), часть, напротив, уверена в его пользе для 

профессионального выбора (31%), а часть затрудняется с ответом на данный 

вопрос (16,6%). Большинство старшеклассников математического класса пока 

не знают, будет ли их дальнейшая профессия связана с профилем обучения 

(43,3%), часть уверена в положительной связи (40%), а некоторые – в ее 

отсутствии (16,6%). Ученики гуманитарного класса в основном отрицают связь 

дальнейшей профессии с профилем их обучения (66,6%), многие пока не 

уверены в этом (26,6%),  и только некоторые убеждены в пользе своего 

профиля для дальнейшей профессии. Большинство учащихся математического 

класса убеждены, что профильное обучение окажет положительное влияние на 

профессиональное будущее в значительной мере (43,3%) либо только от части 

(50%), а 6,6% старшеклассников отрицают возможность такого влияния. В 

свою очередь, учащиеся гуманитарного класса в большинстве своем признают 

не очень значимое влияние профиля обучения на свое профессиональное 

будущее (60%), хотя некоторые убеждены в его позитивном вкладе в свою 

профессиональную реализацию (16,6%), но многие из них полностью отрицают 

его (23%). Следовательно, старшеклассники, обучающиеся по математическому 

профилю, в целом более позитивно оценивают роль профиля обучения в 

становлении своего профессионального будущего, что получило 

подтверждение в результате анализа полученных данных с помощью U-

критерия Манна Уитни (таблица 2.4.8). 

Таким образом, старшеклассники обучающееся в математическом и 

гуманитарном классах, в разной степени связывают свое профессиональное 

будущее с профильной подготовкой. В целом школьники выше оценивают роль 

математического профиля в становлении своего профессионального будущего.  
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Таблица 2.4.8. 

Оценка профиля обучения в контексте формирования профессиональных 

перспектив старшеклассников 

оценка профессионального 

обучения 

математический 

профиль 

гуманитарный 

профиль 

значимость 

р 

профильное обучение 

поможет в дальнейшем 

выборе профессии 

1,5± 0,40 0,7± 0,03 <0,001 

профессиональная карьера 

будет связана с профилем  
1,2± 0,26 0,4± 0,02 <0, 001 

профильное обучение окажет 

влияние на 

профессиональное будущее 

1,3± 0,30 0,9± 0,17 0,011 

 

Проанализируем глубину планирования профессионального будущего 

современных старшеклассников. Так, согласно полученным данным, ученики 

11-х классов неактивно планируют свою будущую профессиональную жизнь на 

ближайший год, ограничивая свои цели сдачей ЕГЭ и поступлением в высшее 

учебное заведение. Более насыщено значимыми целями  среднеудаленное 

профессиональное будущее на период от одного года до пяти лет, которое 

связано для них с обучением, часто с переездом в другой город, поиском 

работы. Примерно в такой же степени они строят планы и на отдаленное 

будущее на срок более пяти лет, проектируя в этот период преимущественно 

карьерные профессиональные перспективы. Сравнение глубины планирования 

старшеклассников позволило установить, что обучающиеся в гуманитарных 

классах достоверно активнее планируют свое профессиональное будущее на 

период от одного года до пяти лет (таблица 2.4.9.). Видимо, это связано с тем, 

что гуманитарный профиль представляет, как правило, более разнообразные 

варианты дальнейшего обучения в высших учебных заведениях, поэтому его 

нужно планировать. В то время как обучающиеся по математическому 

профилю представляют ближайшие пять лет своей жизни более 

предопределенными, так как выбор будущей специальности у них, скорее 

всего, уже состоялся. 
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Таблица 2.4.9. 

Глубина планирования профессионального будущего старшеклассников, 

обучающихся по гуманитарному и математическому профилю 

глубина 

планирования 

профессиональных 

перспектив 

математический 

класс 
гуманитарный класс 

значимость 

различий 

р 

ближайшая 

перспектива 
12, 08 ± 1,17 9,64 ± 1,00 0,163 

средняя перспектива 17,86 ± 2,30 26,96 ± 2,40 0,003 

дальняя перспектива 18,74 ± 2,00 21,86 ± 2,20 0,249 

 

Результаты исследования позволили установить, что вне зависимости от 

профиля обучения старшеклассники воспринимают свое профессиональное 

будущее как счастливое, привлекательное, насыщенное разнообразными 

событиями и при этом оценивают его как зависящее от собственной 

активности. В то же время выявлен ряд различий в группах респондентов 

(таблица 2.4.10). Так, учащиеся гуманитарных классов представляют свои 

профессиональные перспективы тревожными (р=0,006), очень бурными 

(р=0,006) и несколько сумбурными (р=0,018). В то же время ученики 

математических классов при общем позитивном настрое на профессиональное 

будущее видят его менее веселым (р=0,042). Полученные результаты можно 

объяснить тем, что, не до конца определившись с будущей профессией, 

ученики гуманитарных классов испытывают некоторую тревогу по поводу 

профессионального будущего, которому недостает гармонии, предсказуемости. 

Вместе с тем подобный образ будущего наполнен для них весельем. Учащиеся 

математического класса, напротив, более спокойны относительно грядущего в 

профессии, которое для них определено и гармонично. Однако при общей 

позитивной оценке представляют его менее веселым, что, видимо, связано с 

ожиданиями от предстоящего освоения математических дисциплин, которые 

точны и упорядочены, но могут быть менее увлекательны, чем гуманитарные 

науки, в которых есть живое общение с людьми или с текстами.  
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Таблица 2.4.10. 

Эмоциональное отношение к профессиональному будущему 

старшеклассников математического и гуманитарного профиля обучения 

шкалы оценки профессионального 

будущего 

гуманитарный 

профиль 

обучения  

математический 

профиль бучения  

 

значимость 

различий 

р 

грустная – веселая 79,03 +\- 3,3 70,73 +\- 2,3 0,042 

тревожная – спокойная 49,00 +\- 4,1 65,17 +\- 3,8 0,006 

плохая – хорошая 80,30 +\- 3,2 82,30 +\- 2,7 0,641 

тяжелая – легкая 55,87 +\- 4,4 52,43 +\- 3,4 0,540 

серая – привлекательная 76,33 +\- 2,6 74,13 +\- 2,1 0,520 

инертная – бурная 77,4 +\- 2,6 66,67 +\- 2,7 0,006 

несчастливая – счастливая 73,77 +\ -3,2 74,3 +\ -2,5 0,898 

стандартная – необычная 74,8 +\- 3,0 65,83 +\- 3,5 0,590 

пессимистичная –    

оптимистичная 
77,27 +\- 3,0 72,9 +\- 2,5 0,276 

нестабильная –  стабильная 64,5 +\- 4,3 71,13 +\- 3,0 0,222 

сумбурная –  гармоничная 58,57 +\- 4,0 70,00 +\ -2,4 0,018 

однообразная – разнообразная 72,43 +\- 2,9 73,67 +\- 2,7 0,764 

романтичная –  

реалистичная 
59,07 +\- 4,4 71,00 +\- 3,3 0,350 

скучная –  интересная 81,00 +\- 2,1 73,57 +\- 2,8 0,420 

навязанная вам другими – 

исходящая от вас самих 
81,10 +\- 2,7 75,37 +\- 3,3 0,210 

ненасыщенная – насыщенная 74,70 +\- 3,3 75,53 +\- 3,0 0,855 

долго длящаяся –    стремительная 66,10 +\ -3,9 70,07 +\- 3,1 0,438 

 

В ходе проведения факторного анализа эмоциональных оценок 

профессионального будущего в группе старшеклассников, обучающихся по 

математическому профилю, выделилось шесть главных компонентов, которые 

в совокупности объясняют 77,806% общей дисперсии. 

Первый фактор, объясняющий 23,9% дисперсии, включает в себя шкалы 

«пессимистичная – оптимистичная» (а=0,835), «несчастливая – счастливая» 

(а=0,794), «плохая – хорошая» (а=0,731), «нестабильная – стабильная» 

(а=0,543), поэтому получил название «Успешное профессиональное будущее». 

Во второй фактор «Реалистичная картина» (13,3% объясненной дисперсии) 
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входят шкалы «ненасыщенная – насыщенная» (а=0,822), «романтичная –  

реалистичная» (а=0,719). Третий фактор (11,0%) «Разное профессиональное 

будущее» состоит из шкал «однообразная – разнообразная» (а=0,797), «долго 

длящаяся – стремительная» (а=0,542). Четвертый фактор (9,7%) 

«Подконтрольные профессиональные перспективы» включает в себя шкалы 

«навязанная вам другими – исходящая от вас самих» (а=0,634), «тревожная – 

спокойная» (а=0,586). Пятый фактор (6,9%), обозначенный как «Скучное 

профессиональное будущее», включает в себя шкалы «серая – 

привлекательная» (а=-0,561), «инертная – бурная» (а=-0,552). Шестой фактор 

(6,6%) «Гармония в профессии» содержит шкалу «сумбурная – гармоничная» 

(а=0,592). Таким образом, старшеклассники, обучающиеся по математическому 

профилю, представляют свое профессиональное будущее успешным, 

реалистичным, разным, подконтрольным, иногда скучным, но в целом 

гармоничным. Это можно объяснить тем, что, планируя свою будущую 

профессиональную деятельность, ученики математических классов учитывают 

профиль своего обучения, поэтому его эмоциональная окраска принимает 

специфический характер, просчитывается не только ожидаемый успех, но и 

разные ситуации, включая рутинную работу, вызывающую скуку, 

необходимость самоконтроля. 

Проведенный факторный анализ эмоциональных оценок 

профессиональных перспектив учеников гуманитарного класса позволил 

выделить пять факторов (объясняющая дисперсия 74,286%). Первый фактор 

(22,4% дисперсии) включает в себя шкалы «стандартная – необычная» 

(а=0,862), «инертная – бурная» (а=0,733), «грустная – веселая» (а=0,665), 

«ненасыщенная – насыщенная» (а=0,657), «серая – привлекательная» (а=0,647), 

«несчастливая – счастливая» (а=0,633), «однообразная – разнообразная» 

(а=0,509), «скучная – интересная» (а=0,504). Этот фактор условно обозначим 

«Нестандартное профессиональное будущее». Второй фактор (18,8%) 

«Стабильное профессиональное будущее» содержит шкалы: «нестабильная – 

стабильная» (а=0,893), «сумбурная – гармоничная» (а=0,697), «плохая – 
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хорошая» (а=0,554), «несчастливая – счастливая» (а=0,552). В третий фактор 

(12,3%) «Романтичное профессиональное будущее» вошли шкалы 

«пессимистичная – оптимистичная» (а=0,803), «романтичная – реалистичная» 

(а=-0,763), «однообразная – разнообразная» (а=0,566). В четвертый фактор 

(12,3%) «Легкое профессиональное будущее» включены шкалы «тяжелая – 

легкая» (а=0,712), «плохая – хорошая» (а=0,643). Пятый фактор (8,3%) «Бурная 

профессиональная самореализация» включает шкалу «инертная – бурная» 

(а=0,891). Объединив все факторы, мы приходим к выводу, что 

старшеклассники, обучающиеся по гуманитарному профилю, представляют 

свое профессиональное  будущее нестандартным, стабильным, романтичным, 

легким и бурным. Полученные результаты можно объяснить тем, что склонные 

к романтике гуманитарии видят такой же свою предстоящую самореализацию в 

профессии, которая оценивается ими достаточно противоречиво, одновременно 

как стабильная и легкая, но также нестандартная и бурная. 

В целом, опираясь на результаты проведенного исследования, можно 

заключить, что вне зависимости от профиля обучения старшеклассники 

оптимистично настроены относительно своей профессиональной 

самореализации в целом, за исключением ближайшего года, который 

посвящают подготовке к поступлению в высшее учебное заведение. Учащиеся 

математического класса, в большей степени определившиеся с выбором 

профессии в соответствии с профилем, планируют в ближайшие пять лет 

меньше значимых событий. Ученики гуманитарных классов, напротив, 

сосредоточены на проектировании именно этого этапа своей жизни, так как 

профиль своего обучения практически не учитывают в сфере 

профессионального образования, которое им еще предстоит спланировать. Не 

случайно в отношении профессионального будущего именно учащиеся 

гуманитарных классов испытывают больше тревоги. В свою очередь, будущие 

математики, выстроив более структурированный, реалистичный и в целом 

успешный образ профессионального будущего, могут периодически 

испытывать скуку, что не грозит гуманитариям. В этой связи можно заключить, 
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что психологическая помощь старшеклассникам, направленная на 

оптимизацию их профессиональных перспектив, должна выстраиваться с 

учетом профиля обучения и быть направленной в одних случаях на 

профилактику утраты интереса и возникновения ощущения 

предопределенности, а в других – тревоги. 

 

Особенности профессиональных перспектив студентов-психологов 

разных специальностей 

 

Перестройка современной системы образования стимулирует  повышение 

интереса к изучению проблем профессионального самоопределения и 

построения профессиональной перспективы на этапе обучения в вузе. 

Структура профессиональной перспективы приобретает свою специфику не 

только в зависимости от этапа обучения студентов-психологов, но и от 

содержательных особенностей выбранного ими направления или 

специализации. 

Отправной точкой должно стать понимание того, то профессиональная 

перспектива – целостное образование, которое в свою структуру по аналогии с 

жизненной перспективой включает ценностно-смысловое, когнитивное и 

эмоционально-оценочное измерения. Так, ценностно-смысловое измерение 

профессиональной перспективы личности – это промежуточное положение 

между внутренними установками и нормами социальной среды, между 

мотивационно-потребностной сферой и системой личностных смыслов, 

ориентирующих человека на выбор профессии, создающих упорядоченную и 

осмысленную картину мира. Эмоционально-оценочное измерение определено 

отношением человека к проекту собственного будущего, связанного с областью 

профессионального развития. Когнитивное измерение профессиональных 

перспектив представлено совокупностью ожидаемых и планируемых событий в 

сфере профессиональной деятельности (И.А. Ральникова). 
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Изучению проблем профессиональных перспектив и профессионального 

самоопределения молодежи посвящены работы Е.И. Головахи, 

Е.А. Ипполитовой, И.А. Ральниковой. Профессиональному становлению и 

развитию личности посвящено большое количество исследований как в 

зарубежной психологии (Д. Сьюпер, Р. Хейвигхерст, Дж. Холланд и др.), так и 

в отечественной (В.А. Бодров, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. 

Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков и 

др.).  

Вместе с тем на данный момент в психолого-педагогической литературе 

недостаточно изучены и раскрыты основы построения студентами 

профессиональной перспективы как образа профессионального будущего на 

этапе обучения в вузе, а именно: психологические механизмы построения 

профессиональной перспективы студентами на этапе обучения в вузе; 

структура профессиональной перспективы личности, критерии ее оценки; 

психолого-педагогические условия, способствующие осознанному построению 

студентами профессиональной перспективы на этапе вузовского обучения, 

оптимальному развитию ее параметров. 

Современные образовательные стандарты ориентируют на развитие у 

студентов таких личностных качеств, как целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность и т.д., а также на приобретение навыков 

планирования своего профессионально-личностного развития и умения 

самостоятельно прогнозировать результаты своих будущих профессиональных 

действий. Однако данные качества найдут свою реализацию только при 

условии четкого представления и планирования собственного 

профессионального будущего. Освоение учебного плана позволит студентам 

сформировать необходимые компетенции в той или иной отрасли психологии. 

И чем тщательнее будут продуманы профессиональные перспективы по 

конкретному направлению и специализации профессиональной деятельности 

психолога, тем успешнее будет складываться карьера будущего специалиста в 

области психологии. 
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Таким образом, становится актуальным изучение профессиональных 

перспектив студентов-психологов различных специальностей. 

Так, нами было осуществлено эмпирическое исследование, направленное 

на выделение особенностей содержания ценностно-смыслового, когнитивного 

и эмоционального измерений профессиональных перспектив студентов, 

обучающихся по специальностям «Психология служебной деятельности», 

«Клиническая психология», «Психология и педагогика девиантного 

поведения». 

Теоретико-методологическими основаниями исследования выступили 

подход к изучению профессиональных перспектив Е.И. Головахи, 

исследования профессиональных перспектив И.А. Ральниковой, 

Е.А. Ипполитовой, изучение психологических особенностей студентов в 

работах И.А. Зимней, Г.А. Ключаревой. 

Был применен следующий комплекс методов: анализ теоретических 

источников по проблеме исследования, анкетирование, субъективное 

шкалирование, методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова), методика неоконченных 

предложений «Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена, методы 

статистической обработки данных (t-критерий Стьюдента, факторный анализ, 

корреляционный анализ) с помощью программы SPSS 21.0. 

В исследовании приняли участие 162 студента 3-5 курсов факультета 

психологии и педагогики Алтайского государственного университета в 

возрасте от 19 до 23 лет. Из них 39 студентов, обучающихся по специальности 

«Психология служебной деятельности»; 71 студент, обучающийся по 

специальности «Клиническая психология»; 52 студента, обучающихся по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения». 

Рассмотрим содержание профессиональных перспектив обучающихся по 

специальности «Психология служебной деятельности». 

Проанализировав ценностно-смысловое измерение профессиональных 

перспектив студентов, которое было исследовано с помощью методики 



286 

 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах» (Е.Б. Фанталова), можно выделить наиболее значимые 

профессиональные ценности, а именно: «интересная работа» (5,7436), «умение 

устанавливать контакт» (5,4103), «умение четко формулировать вопросы» 

(5,4615), «карьерный рост» (6,7179), «способность к рефлексии» (6,3590), 

«психологическое и физическое здоровье» (6,0256), «благоприятные условия 

труда» (6,2308), «достойная заработная плата» (5,8974). 

Наиболее доступными ценностями для респондентов являются: «умение 

устанавливать контакт» (5,1795), «признание» (5,8205), «карьерный рост» 

(6,1026), «способность к рефлексии» (5,7949), «психологическое и физическое 

здоровье»(5,7179), «достойная заработная плата» (5,5385), «творчество» 

(6,4872) (рис. 2.4.4). 
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Рис.2.4.4. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах учащихся по специальности  

«Психология служебной деятельности» 
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Так, важнейшими ценностями для рассматриваемой группы респондентов 

являются «интересная работа», «способность к рефлексии», что соответствует 

ценностям профессии психолога, а ценность «карьерный рост» отражает 

специфику студентов, обучающихся по направлению «Психология служебной 

деятельности», поскольку студенты, планируют работу в специальных службах, 

где карьерный рост является необходимым и заранее предсказуемым. Наиболее 

доступными профессиональными ценностями являются «творчество» и 

«карьерный рост». Возможно, это связанно с тем, что студенты, проходя  

практику в учреждениях, где им предстоит работать, видят, что психологи, 

которые там трудоустроены, действительно имеют возможность карьерного 

роста (по званию, по заработной плате и т.д.) Что касается доступности 

творчества, то это можно объяснить тем, что в рамках обучения в вузе студенты 

имеют много возможностей проявить себя как в рамках занятий, которые 

проходят в интерактивной форме, так и во внеучебной деятельности. 

Перейдем к рассмотрению когнитивного измерения профессиональных 

перспектив указанной группы респондентов, которое было исследовано с 

помощью «Метода мотивационной индукции» Ж. Нюттена. 

Глубина профессиональной перспективы распределилась следующим 

образом: ближайшее будущее (31,1), будущее средней удаленности (27), 

удаленное будущее (41,9) (рис. 2.4.5). 
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Рис.2.4.5. Глубина профессиональных перспектив учащихся 
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 по специальности «Психология служебной деятельности» 

Так, обучающиеся по специальности «Психология служебной 

деятельности» в основном строят планы на удаленное (свыше пяти лет) 

профессиональное будущее. Это считается нормой, поскольку, по мнению 

многих исследователей, удаленная жизненная перспектива является 

новообразованием юношеского возраста. Также студенты подходят к 

завершению важного этапа их жизни – обучения в вузе, что требует от них 

построения планов на собственную реализацию уже в профессиональной 

деятельности.    

С помощью субъективного шкалирования было исследовано 

эмоциональное измерение профессиональных перспектив рассматриваемой 

группы респондентов. Так, студенты, обучающиеся по направлению 

«Психология служебной деятельности», переживают свое профессиональное 

будущее как успокаивающее (5,1026), веселое (5,2051), умиротворяющее 

(5,2564), родное (5,0769), плохое (4,1026), серое (4,8974), бурное (5,4615), 

несчастливое (5,9744),  необычное (5,8974), оптимистичное (5,5641), 

стабильное (5,1795), гармоничное (6,2051), многообразное (5,5385), 

реалистичное (5,7105), интересное (6,4103), исходящее от меня (5,3333), не 

насыщенное впечатлениями (6,2051), долго длящееся (6,3590), приятное 

(6,6410), легкое (6,2051), энергичное (6,4615), тусклое (6,2308). 

В целом студенты, обучающиеся по специальности «Психология 

служебной деятельности», видят свое профессиональное будущее как 

гармоничное, интересное и приятное. Это говорит о том, что специфика 

данного направления предполагает стабильную, четко организованную 

профессиональную деятельность. 

С целью выделения структуры эмоционального измерения 

профессиональных перспектив студентов, обучающихся по специальности 

«Психология служебной деятельности», мы применили факторный анализ, в 

результате которого были получены три фактора, объясняющих 66,304% 

дисперсии. 
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Так, в первый фактор, объясняющий 34,764% дисперсии, вошли 

следующие характеристики будущего: тусклое (0,874), легкое (0,828), 

энергичное (0,818), гармоничное (0,818), неприятное (0,774), долго длящееся 

(0,751), не насыщенное впечатлениями (0,656). 

Во второй фактор, объясняющий 16,231% дисперсии, вошли следующие 

характеристики будущего: веселое (0,669), раздражающее (0,643), 

пессимистичное (0,590), исходящее от меня (0,544). 

В третий фактор, объясняющий 15,309% дисперсии, вошли следующие 

характеристики будущего: нестабильное (0,629), плохое (0,610), исходящее от 

меня (0,544), необычное (0,617), успокаивающее (0,568). 

Итак, структура представлений студентов о профессиональном будущем 

включает в себя три фактора: «тусклое», «веселое», «нестабильное». Подобного 

рода структура эмоционального отношения к собственному 

профессиональному будущему свидетельствует о некоторой противоречивости 

в переживании планируемых событий. Так, каждый фактор содержит как 

отрицательное, так и позитивное отношение к будущему. 

Проанализируем содержание профессиональных перспектив студентов, 

обучающихся по специальности «Клиническая психология». 

Так, анализируя ценностно-смысловое измерение профессиональных 

перспектив рассматриваемой группы студентов, можно сказать, что наиболее 

значимыми ценностями для них являются «интересная работа» (5,2254), 

«умение четко формулировать вопросы» (5,4366), «благоприятные условия 

труда» (5,1549). Наиболее доступными для респондентов являются следующие 

ценности: «способность к эмпатии» (5,0845), «способность к рефлексии» 

(5,1268), «психологическое и физическое здоровье» (5,4648), «творчество» 

(5,2817) (рис. 2.4.6). 
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Рис. 2.4.6. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах  

учащихся по специальности «Клиническая психология» 

 

Так, наиболее ценными для студентов, обучающихся по специальности 

«Клиническая психология», являются «интересная работа», «умение четко 

формулировать вопросы» и «благоприятные условия труда». Возможно, это 

связанно с тем, что, проходя практику в медицинских учреждениях,  студенты 

могут наблюдать, какими качествами должен обладать психолог при общении с 

пациентами. Например, ценность «умение четко формулировать вопросы» 

очень важна для них потому, что, чаще всего работая с пациентами после 

операции, очень важно не допускать лишнего волнения, выясняя, в каком 

состоянии находится пациент на данный момент, чтобы определить план 

дальнейшей реабилитации. 

Наиболее доступными для студентов названы ценности «способность к 

рефлексии», «психологическое и физическое здоровье», «творчество» и 
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«способность к эмпатии». Специфика освоения специальности «Клиническая 

психология», включающая в учебный процесс практику в медицинских 

учреждениях, участие во всевозможных психологических тренингах, позволяет 

студентам в полной степени овладевать как эмпатией, так и рефлексией, что и 

обусловливает доступность данных профессиональных ценностей. Участвуя в 

разнообразных спортивных и творческих мероприятиях в рамках обучения в 

вузе, студенты проявляют активную жизненную позицию и собственную 

креативность, что также повышает уровень доступности ценностей, связанных 

с собственным здоровьем и творчеством. 

Когнитивное измерение профессиональных перспектив мы 

анализировали через определение глубины профессиональной перспективы. 

Так, были получены следующие результаты: ближайшее будущее (33,1), 

будущее средней удаленности (26,4), удаленное будущее (42,3) (рис. 2.4.7). 
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Рис. 2.4.7. Глубина профессиональных перспектив обучающихся  

по специальности «Клиническая психология» 

 

Так, студенты, обучающиеся по специальности «Клиническая 

психология», в основном строят планы на удаленное профессиональное 

будущее, что соответствует специфике юношеского возраста, поскольку 

именно на данном этапе социализации юноши и девушки планируют свою 

жизнь на срок более пяти лет. 
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С помощью субъективного шкалирования были исследованы параметры 

эмоционального отношения к профессиональному будущему. Студенты, 

обучающиеся по специальности «Клиническая психология», переживают свое 

профессиональное будущее как пугающее (4,8310), веселое (5,2958), 

умиротворяющее (5,4789), родное (5,2535), хорошее (5,1690), серое (5,0845), 

бурное (5,1408), счастливое (4,9577), необычное (5,1549), оптимистичное 

(5,2535), стабильное (5,3239), гармоничное (5,2113), многообразное (5,0423), 

реалистичное (5,0000), скучное (4,6761), исходящее от меня (5,3380), не 

насыщенное впечатлениями (5,1690), долго длящееся (5,0282), приятное 

(5,0423), легкое (5,1831), энергичное (5,4366), тусклое (5,1127). 

В целом студенты, обучающиеся по специальности «Клиническая 

психология», видят свое профессиональное будущее как пугающее, но веселое, 

хорошее, энергичное и стабильное. Вероятно, это связано с тем, что, с одной 

стороны, будущее их интересует, но, с другой стороны, они не исключают 

момент неопределенности, поэтому будущее может вызывать ожидание каких-

либо непредвиденных сложных ситуаций, способных породить тревогу и страх. 

С целью выделения структуры эмоционального компонента 

профессиональных перспектив студентов, обучающихся по специальности 

«Клиническая психология», мы применили факторный анализ, в результате 

которого были получены три фактора, объясняющих 62,168% дисперсии. 

Так, в первый фактор, объясняющий 31,145% дисперсии, вошли 

следующие характеристики: реалистичное (0,669), оптимистичное (0,621), 

легкое (0,495), необычное (0,494). 

Во второй фактор, объясняющий 16,586% дисперсии, вошли такие 

характеристики профессионального будущего, как гармоничное  (0,735), 

приятное (0,546). 

В третий фактор, объясняющий 14,437% дисперсии, вошли следующие 

характеристики: успокаивающее (0,650), хорошее (0,527), веселое (0,501). 

Структура эмоционального компонента выглядит следующим образом: 

студенты видят свое профессиональное будущее как гармоничное, 
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реалистичное и успокаивающее. Из этого можно сделать вывод о том, что 

профессиональный путь по данному направлению определен, они четко 

понимают, в какой сфере им предстоит работать и какой круг обязанностей 

выполнять. 

Проанализируем профессиональные перспективы студентов, 

обучающихся по специальности «Психология и педагогика девиантного 

поведения». 

Ценностно-смысловое измерение профессиональных перспектив 

студентов рассматриваемой группы характеризуется значимостью следующих 

ценностей: «интересная работа» (5,6731), «умение устанавливать контакт» 

(6,0769), «уважение в коллективе» (5,3654), «умение четко формулировать 

вопросы» (5,4038). 

Наиболее доступными ценностями для испытуемых являются 

«способность к рефлексии» (5,0962); «благоприятные условия труда» (5,4038) 

(рис. 2.4.8.). 
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Рис. 2.4.8. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах студентов, обучающихся по специальности «Психология и 

педагогика девиантного поведения» 
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Таким образом, можно констатировать рассогласование между 

значимостью и доступностью рассматриваемых ценностей, свидетельствующее 

о степени неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, о наличии 

внутреннего дискомфорта. 

Когнитивное измерение профессиональных перспектив мы 

анализировали через определение глубины профессиональной перспективы. 

Были получены следующие результаты: ближайшее будущее (38,8), будущее 

средней удаленности (39,6), удаленное будущее (21,6) (рис. 2.4.9). 
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Рис. 2.4.9. Глубина профессиональных перспектив обучающихся по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения» 

 

Таким образом, респонденты рассматриваемой группы в основном строят 

планы на среднее профессиональное будущее. Это говорит о том, что 

специфика их специальности предполагает работу в системе образования. И в 

этой системе нет четких границ как карьерного роста, так и  постоянства 

профессиональных обязанностей, что, в свою очередь, уменьшает глубину 

профессиональных перспектив студентов. 

С помощью субъективного шкалирования были исследованы параметры 

эмоционального отношения к профессиональному будущему. Так, студенты, 

обучающиеся по специальности «Психология и педагогика девиантного 
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поведения», переживают свое профессиональное будущее как пугающее 

(4,6538), грустное (4,4231), раздражающее (4,6538), нестабильное (4,8077), 

сумбурное (4,0385), однообразное (4,7692), романтичное (4,8846), скучное 

(4,2885), навязанное другими (4,3846), чужое (4,7308), плохое (4,5192), серое 

(3,9038), инертное (4,4423), несчастливое (5,2500), стандартное (4,9231), 

пессимистичное (4,7115), насыщенное впечатлениями (4,4423), стремительное 

(4,3462), неприятное (4,0577), тяжелое (4,2500), спокойное (4,7500), яркое 

(4,2115). 

В целом студенты, обучающиеся по специальности «Психология и 

педагогика девиантного поведения», видят свое профессиональное будущее как 

сумбурное, реалистичное, плохое и тяжелое. Скорее всего, это связано с 

имеющимися и предполагаемыми трудностями в будущей профессиональной 

деятельности в образовательной системе. 

С целью выделения структуры эмоционального измерения 

профессиональных перспектив студентов, обучающихся по специальности 

«Психология и педагогика девиантного поведения», мы применили факторный 

анализ, в результате которого были получены три фактора, объясняющих 

76,304% дисперсии. 

Так, в первый фактор, объясняющий 34,764% дисперсии, вошли 

следующие характеристики: тусклое 0,874), легкое (0,828),  энергичное (0,818), 

гармоничное (0,818), неприятное (0,774), долго длящееся (0,751), не 

насыщенное впечатлениями (0,656). 

Второй фактор, объясняющий 23,231% дисперсии, содержит такие 

характеристики профессионального будущего, как веселое (0,669), 

раздражающее (0,643), пессимистичное (0,590), исходящее от меня (0,544). 

В третий фактор, объясняющий 18,309% дисперсии, вошли следующие 

оценки профессионального будущего: плохое (0,610), исходящее от меня 

(0,544), нестабильное (0,629), необычное (0,617), успокаивающее (0,568). 

Итак, структура эмоционального отношения студентов к 

профессиональному будущему выглядит следующим образом: тусклое, веселое, 
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плохое. Это свидетельствует о противоречивом эмоциональном отношении к 

собственному профессиональному будущему: с одной стороны, студенты 

рассматриваемой специальности предполагают веселые, легкие события жизни, 

с другой стороны, они тревожатся за свое профессиональное будущее. 

Раскрыв содержание профессиональных перспектив студентов-

психологов разных специальностей, мы с помощью дисперсионного анализа 

выделили достоверные различия в содержании ценностно-смыслового, 

когнитивного и эмоционального измерений между всеми тремя группами 

респондентов.  

Рассмотрим результаты дисперсионного анализа ценностно-смыслового 

измерения профессиональных перспектив групп респондентов. Были получены 

достоверные различия по значимости следующих ценностей: «карьерный рост» 

(р≤0,001), «психическое и физическое здоровье» (р≤0,002), «благополучные 

условия труда» (р≤0,003) (рис. 2.4.10, рис. 2.4.11, рис. 2.4.12).  

 

 

Рис. 2.4.10. Различия в значимости ценности «карьерный рост» 

 

Так, наиболее значимой ценностью «карьерный рост» является для 

студентов, обучающихся по направлению «Психология служебной 

деятельности». Скорее всего, это связанно с тем, что карьерная лестница в 



297 

 

структуре министерства внутренних дел более прозрачна и стабильна. Что 

касается студентов, обучающихся по специальности «Клиническая 

психология», то их показатель находится в районе среднего значения. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Психология и педагогика 

девиантного поведения», имеют самый низкий показатель по рассматриваемой 

ценности, что скорее всего связано с отсутствием четкого понимания 

перспектив карьерного роста в системе образования. 

 

 

Рис. 2.4.11. Различия в значимости ценности «психическое и физическое 

здоровье» 

 

У студентов, обучающихся по специальности «Психология служебной 

деятельности» самый высокий показатель по ценности «психическое и 

физическое здоровье». Скорее всего, это связанно с тем, что здоровье – один из 

важных факторов при трудоустройстве в структуру МВД. У студентов, 

обучающихся по специальности «Клиническая психология», высокое значение 

обусловлено тем, что их профессиональная деятельность будет 

непосредственно связана как с собственным здоровьем, так и со здоровьем 

пациентов в рамках медицинских учреждений. Однако подобного внимания к 

здоровью нет в системе образования, что и снижает показатель данной 
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ценности у студентов, обучающихся по специальности «Психология и 

педагогика девиантного поведения». 

 

 

Рис. 2.4.12. Различия в значимости ценности «благополучные 

 условия труда» 

 

Студенты, обучающиеся по специальности «Клиническая психология», 

имеют самый низкий показатель по ценности «благоприятные условия труда», 

это может быть связано с тем, что сегодня в системе здравоохранения средства 

выделяются в основном на покупку медицинского оборудования, возможно, в 

ущерб для организации рабочих мест. А студенты, обучающиеся по 

специальностям «Психология служебной деятельности» и «Психология и 

педагогика девиантного поведения», имеют более высокие показатели в 

значимости рассматриваемой ценности, поскольку в системе МВД и в 

образовательных учреждениях условия труда организованы на более высоком 

уровне. 

Были также выделены достоверные различия по доступности следующих 

ценностей у трех групп испытуемых: «карьерный рост» (р=0,011), 

«психическое и физическое здоровье» (р=0,006), «творчество» (p<0,001).  
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Рис. 2.4.13. Различия в доступности ценности «карьерный рост» 

 

Наиболее доступными для студентов, обучающихся по специальности 

«Психология служебной деятельности», являются ценности «карьерный рост», 

«здоровье» и «творчество» (рис. 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15).  

 

 

Рис. 2.4.14. Различия в доступности ценности «психическое и  

физическое здоровье» 
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Это можно объяснить направленностью респондентов на четкую и ясную 

карьерную лестницу, которая характерна для сотрудников учреждений 

министерства внутренних дел, а также необходимостью заниматься своим 

здоровьем для продвижения по этой лестнице. Доступность творчества для 

студентов скорее связана с актуальной для них студенческой жизнью, где есть 

все возможности для реализации своего творческого потенциала. 

Наиболее доступными для студентов, обучающихся по специальности 

«Клиническая психология», являются ценности «творчество» и «карьерный 

рост». Вероятно, это связано с тем, что студенты активно проявляют себя как 

организаторы общественной деятельности факультета и участвуют во 

всевозможных вузовских мероприятиях. 

 

 

Рис. 2.4.15. Различия в доступности ценности «творчество» 

 

Наиболее доступной для студентов, обучающихся по специальности 

«Психология и педагогика девиантного поведения», является ценность 

«психическое и физическое здоровье». Вероятно, это связано с тем, что 

студенты данного направления в основном принимают участие в спортивных 
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мероприятиях, что повышает требования к собственному здоровью в 

настоящий момент времени. 

С помощью дисперсионного анализа были получены достоверные 

различия в когнитивном измерении между группами респондентов, а именно по 

глубине профессионального планирования на будущее средней удаленности 

(р=0,003) (рис. 2.4.16). 

 

 

Рис. 2.4.16. Достоверные различия в когнитивном измерении между 

группами респондентов 

 

Так, студенты, обучающиеся по специальности «Психология и педагогика 

девиантного поведения», в основном строят планы на среднее 

профессиональное будущее. Это говорит о том, что специфика их 

специальности предполагает работу в системе образования, которая отличается 

большой степенью неопределенности, в том числе и профессионального 

будущего. У студентов, обучающихся по специальностям «Психология 

служебной деятельности» и «Клиническая психология», низкая 

представленность будущего средней удаленности, что скорее всего связано с 

планированием своего будущего на более дальние сроки. 
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Рассмотрим различия в эмоциональном измерении профессиональных 

перспектив студентов. 

Так, были получены достоверные различия по следующим шкалам, 

выражающим эмоциональное отношение к своему профессиональному 

будущему: грустное – веселое (р=0,044), рутинное – творческое (р=0,053), 

полезное – бесполезное (р=0,044), раздражающее – умиротворяющее (р=0,015), 

насыщенное впечатлениями – не насыщенное впечатлениями (р=0,047). 

 

 

Рис. 2.4.17. Достоверные различия между респондентами по шкале 

«грустное – веселое будущее» 

 

Так, студенты, обучающиеся по специальностям «Психология служебной 

деятельности» и «Клиническая психология», видят свое профессиональное 

будущее как более веселое (рис. 2.4.17). А студенты, обучающиеся по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения», видят свое 

профессиональное будущее как грустное. Возможно, это связано с тем, что они 

видят более реалистичную картину своего будущего. 
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Рис. 2.4.18. Достоверные различия между респондентами по шкале 

«рутинное – творческое будущее» 

 

Студенты, обучающиеся по специальностям «Психология служебной 

деятельности» и «Клиническая психологи», видят свое профессиональное 

будущее как творческое (рис. 2.4.18). А студенты, обучающиеся по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения», 

эмоционально переживают свое будущее как рутинное. 

 

 

Рис. 2.4.19. Достоверные различия между респондентами по шкале 

«полезное – бесполезное будущее» 
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Студенты, обучающиеся по специальностям «Психология служебной 

деятельности» и «Психология и педагогика девиантного поведения», 

эмоционально оценивают свое профессиональное будущее как полезное, а 

студенты, обучающиеся по специальности «Клиническая психология», – как 

бесполезное (рис. 2.4.19). Скорее всего, это связано с пониманием важного 

обстоятельства: психолог, содействуя людям в выздоровлении, не имеет  

четких гарантий того, что обратившийся за помощью пациент не вернется 

снова. 

 

Рис. 2.4.20. Достоверные различия между респондентами по шкале 

«раздражающее – умиротворяющее будущее» 

 

Студенты, обучающиеся по специальностям «Психология служебной 

деятельности» и «Клиническая психология», эмоционально переживают свое 

профессиональное будущее как умиротворяющее, а студенты, обучающиеся по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения», – как 

раздражающее (рис. 2.4.20). Иными словами, профессиональное будущее 

вызывает больше тревог и опасений, а следовательно, раздражения именно у 

потенциальных социальных педагогов. 
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Рис. 2.4.21. Достоверные различия между респондентами по шкале 

«насыщенное впечатлениям – не насыщенное впечатлениями будущее» 

 

Студенты, обучающиеся по специальностям «Психология служебной 

деятельности» и «Клиническая психология», эмоционально относятся к 

собственному профессиональному будущему как к не насыщенному 

впечатлениями, что свидетельствует о знании специфики будущей работы, 

характеризующейся четкой должностной субординацией, дисциплиной, 

регламентацией деятельности (рис. 2.4.21). А студенты, обучающие по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения», 

эмоционально оценивают свое профессиональное будущее как насыщенное 

впечатлениями, поскольку их деятельность будет связана с социальной сферой, 

сферой образования, которые, в свою очередь, характеризуются 

неопределенностью, отсутствием четких критериев качества и т.д. 

Таким образом, в проведенном эмпирическом исследовании была 

определена специфика содержания профессиональных перспектив студентов, 

обучающихся по специальностям «Психология служебной деятельности», 

«Клиническая психология», «Психология и педагогика девиантного 

поведения». Так, было продемонстрировано, что, несмотря на схожесть данных 
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специальностей, студенты уже в процессе обучения четко представляют 

специфику своей будущей профессиональной деятельности, что находит 

отражение в особенностях построения содержания их профессиональных 

перспектив. 

 

Взаимосвязь профессиональных перспектив и представлений  

о профессии студентов-психологов разных специальностей 

 

В процессе обучения у студентов высших учебных заведений 

складывается определенное представление о собственной будущей профессии, 

содержание которого и определяет специфику построения профессиональных 

перспектив обучающихся. 

От того, как студенты представляют будущую профессию и насколько 

они удовлетворены своими профессиональными перспективами, зависит их 

психологическое состояние в целом, уверенность в собственных силах, 

мотивация учебной деятельности. Подробное, адекватное и реалистичное 

представление о желаемом профессиональном будущем – это важное условие 

психологического благополучия студентов-психологов в настоящем. 

Таким образом, изучение взаимосвязи представлений о профессии и 

профессиональных перспектив студентов-психологов разных специальностей 

является актуальным как с точки зрения расширения теоретической 

разработанности рассматриваемой проблематики, так и с точки зрения 

психологического сопровождения процесса обучения в высшей школе. 

Нами было осуществлено эмпирическое исследование, направленное на 

раскрытие содержания представлений о будущей профессии и выявление его 

взаимосвязи с ценностно-смысловым, когнитивным и эмоциональным 

измерениями профессиональных перспектив студентов-психологов, 

обучающихся по специальностям «Психология служебной деятельности», 

«Клиническая психология», «Психология и педагогика девиантного 

поведения». 
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Был применен следующий комплекс методов: анализ теоретических 

источников по проблеме исследования, анкетирование, субъективное 

шкалирование, методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова), методика неоконченных 

предложений «Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена, методы 

статистической обработки данных (t-критерий Стьюдента, факторный анализ, 

корреляционный анализ) с помощью программы SPSS 21.0. 

В исследовании приняли участие 162 студента 3-5 курсов факультета 

психологии и педагогики Алтайского государственного университета в 

возрасте от 19 до 23 лет. Из них 39 студентов, обучающихся по специальности 

«Психология служебной деятельности»; 71 студент, обучающийся по 

специальности «Клиническая психология»; 52 студента, обучающихся по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения». 

Рассмотрим содержание представлений о профессии студентов-

психологов отдельно по каждой специальности. 

Представление о профессии студентов, обучающихся по направлению 

«Психология служебной деятельности», содержит следующие характеристики: 

публичная (5,3333), легкая (5,3590), веселая (5,6154), творческая (5,5897), 

невостребованная (5,7692), перспективная (4,9231), скучная (5,6667), полезная 

(4,3333), социально активная (4,9231), женская (5,5385), безответственная 

(5,2051), дополнительная (5,2051), активная (4,9231), постоянная (5,6154), 

утомительная (5,6667), реалистичная (5,4103), неприятная (5,2821), безопасная 

(5,6410), умиротворяющая (5,5641), не насыщенная впечатлениями (5,1282). 

С целью выделения структуры представлений о будущей профессии мы 

применили факторный анализ, в результате которого были получены три 

фактора, объясняющих 58,384% дисперсии. 

В первый фактор, объясняющий 23,675% дисперсии, вошли такие 

характеристики, как полезная (0,739), интимная (0,586), скучная (0,577), 

грустная (0,528), не насыщенная впечатлениями (0,528). 
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Во второй фактор, объясняющий 18,071% дисперсии, вошли следующие 

характеристики представления о будущей профессии: безопасная (0,576), 

активная (0,700), социально активная (0,566), женская (0,550). 

В третий фактор, объясняющий 16,638% дисперсии, вошли такие 

характеристики, как невостребованная (0,663), ответственная (0,639), 

неприятная (0,611), бесперспективная (0,555). 

Итак, структура представлений о будущей профессии студентов, 

обучающихся по специальности «Психология служебной деятельности»,  

выглядит следующим образом: полезная, безопасная, но невостребованная. 

Можно сказать, что представление о будущей профессии в целом позитивное, 

однако респонденты не совсем ясно понимают степень ее востребованности в 

дальнейшем. Возможно, это связано с тем, что специализация достаточно узкая, 

спрос на нее есть, как правило, только в системе МВД и вооруженных силах. 

Представление о профессии студентов, обучающихся по специальности 

«Клиническая психология», включает в себя следующие характеристики: 

интимная (4,6338), легкая (5,4225), веселая (5,1549), творческая (5,3239), 

востребованная (4,8592), бесперспективная (5,0986), интересная (4,7465), 

бесполезная (5,1972), социально пассивная (5,2676), женская (5,0282), 

безответственная (5,0423), дополнительная (5,0986), утомительная (5,3662), 

временная (4,9718), реалистичная (5,1268), приятная (4,9296), опасная (4,7746), 

умиротворяющая (5,2676), не насыщенная впечатлениями (5,1268). 

С целью выделения структуры представлений о будущей профессии мы 

применили факторный анализ, в результате которого были получены три 

фактора, объясняющих 64,573% дисперсии. 

В первый фактор, объясняющий 32,184% дисперсии, вошли следующие 

характеристики: востребованная (0,678), приятная (0,614), бесполезная (0,602), 

безответственная (0,585), творческая (0,526). 

Во второй фактор, объясняющий 21,499% дисперсии, вошли следующие 

характеристики представления о будущей профессии: реалистичная (0,741), 

социально активная (0,660), активная (0,559). 
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В третий фактор, объясняющий 10,890% дисперсии, вошли следующие 

характеристики: утомительная (0,775), умиротворяющая (0,645), временная 

(0,601). 

Итак, структура представлений студентов о будущей профессии выглядит 

следующим образом: востребованная, реалистичная, утомительная. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что клиническая направленность профессии 

предполагает работу с крайними проявлениями нормы, что может предполагать 

большую степень утомляемости, однако данная специальность востребована на 

рынке труда. 

Представление о профессии студентов, обучающихся по специальности 

«Психология и педагогика девиантного поведения», содержат следующие 

характеристики: интимная (4,4038), тяжелая (4,7500), грустная (4,2885), 

рутинная (4,4038), востребованная (4,7500), бесперспективная (5,0769), 

интересная (4,4808), полезная (4,1346), социально активная (4,3077), мужская 

(4,8654), ответственная (4,9423), основная (4,7115), активная (4,9808), 

временная (4,7885), романтичная (4,5000), приятная (4,8269), безопасная 

(5,0000), раздражающая (4,0962), насыщенная впечатлениями (4,0962). 

С целью выделения структуры представлений о будущей профессии мы 

применили факторный анализ, в результате которого были получены три 

фактора, объясняющих 63,243% дисперсии. 

В первый фактор, объясняющий 25,180% дисперсии, вошли такие 

характеристики, как раздражающая (0,778), дополнительная (0,605), 

утомительная (0,548), реалистичная (0,543), тяжелая (0,526), приятная (0,505). 

Второй фактор, объясняющий 19,596% дисперсии, содержит следующие 

характеристики представления о будущей профессии: социально активная 

(0,671), полезная (0,661), насыщенная впечатлениями (0,603), невостребованная 

(0,569), безопасная (0,506), временная (0,503). 

В третий фактор, объясняющий 18,467% дисперсии, вошли такие 

характеристики, как мужская (0,763), веселая (0,670), приятная (0,631), 

временная (0,516). 
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Итак, структура представлений студентов о будущей профессии содержит 

следующие компоненты: раздражающая, социально активная, мужская. 

Другими словами, студенты рассматриваемой группы предполагают, что их 

профессиональная деятельность будет вызывать раздражение, что, скорее 

всего, связано с негативной информацией о специфике образовательных 

учреждений и учреждений социальной сферы. Однако будущая профессия, по 

мнению студентов, будет связана с высоким уровнем социальной активности, 

помощи другим людям. Интересен тот факт, что студенты представляют свою 

профессию как более мужскую, хотя респонденты  в большинстве своем –   

представители  женского пола. 

С помощью корреляционного анализа у студентов, обучающихся по 

специальности «Психология служебной деятельности», была выявлена 

взаимосвязь измерений профессиональных перспектив и содержания 

представлений о будущей профессии. 

Ценность «умение устанавливать контакт» связана с характеристикой 

будущей профессии как опасной – безопасной (r=0,487). 

Ценность «признание» связана с характеристикой будущей профессии 

как востребованной – невостребованной (r=0,325). 

Таким образом, представление своей будущей профессии как безопасной, 

но невостребованной делает для студентов ценным  умение устанавливать 

контакт и признание. Данная связь свидетельствует о понимании и осмыслении 

студентами необходимости приобретения компетенций по установлению 

контактов, завоеванию признания со стороны населения и коллег. 

Доступность ценности «творчество» связана с характеристикой 

профессии как бесполезной – полезной (r=- 0,337). 

Основываясь на этом результате, можно сказать, что чем больше будет 

полезна профессия, тем меньше студенты будут нуждаться в проявлении 

творчества. Так как работа в системе МВД предполагает строгое выполнение 

поставленных задач без проявления инициативы и новаторства. 
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С помощью корреляционного анализа у студентов, обучающихся по 

специальности «Клиническая психология», была выявлена взаимосвязь 

измерений профессиональных перспектив и компонентов содержательной 

структуры представлений о будущей профессии. 

Так, содержательный компонент представлений о профессии 

«востребованная профессия» взаимосвязан со следующими параметрами 

ценностного измерения профессиональных перспектив: значимость ценностей 

«способность к рефлексии» (r=0,340) и «творчество» (r=0,344). 

Данное обстоятельство означает, что способность клинического 

психолога осознавать проблемы клиента, консультативного или тренингового 

процесса повышает востребованность профессии в представлениях самого 

специалиста. Умение специалиста по клинической психологии быстро находить 

новое креативное решение поставленных задач делает его 

конкурентоспособным на рынке труда, по мнению респондентов 

рассматриваемой группы. 

Содержательный компонент представлений о профессии –   

«реалистичная профессия» – у респондентов рассматриваемой группы 

взаимосвязан со следующими параметрами ценностно-смыслового измерения 

профессиональных перспектив: значимость ценности «признание» (r=0,404), 

доступность ценности «умение устанавливать контакт» (r=0,293). Так, 

осознавая собственное умение устанавливать контакт, респонденты 

представляют свою профессию как более реалистичную, поскольку 

необходимые навыки воспринимаются студентами как сформированные уже на 

данном этапе обучения. И чем более реалистичной видится профессия, тем 

выше ценность признания как необходимого условия удовлетворенности 

собственным трудом. 

Такой содержательный компонент представлений о профессии, как 

«утомительная профессия» у респондентов рассматриваемой группы 

взаимосвязан со следующими параметрами ценностно-смыслового измерения 

профессиональных перспектив: значимость ценности «способность к эмпатии» 
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(r=0,271), доступность ценности «психическое и физическое здоровье» 

(r=0,327). 

Оценка способности к эмпатии как очень значимой ценности повышает 

степень утомляемости в профессиональной деятельности в представлении 

студентов. Скорее всего, соприкасаясь с практической стороной работы 

психолога, студенты сталкиваются с трудностями в проявлении эмпатии. В 

свою очередь, доступность ценности здоровья предполагает большие затраты в 

деле его поддержания, что и повышает оценку профессии как утомительной. 

С помощью корреляционного анализа у студентов, обучающихся по 

специальности «Психология и педагогика девиантного поведения», была 

выявлена взаимосвязь измерений профессиональных перспектив и содержания 

представлений студентов о будущей профессии. 

Итак, содержательный компонент представлений о профессии –  

«раздражающая профессия» – у респондентов рассматриваемой группы 

взаимосвязан со следующими параметрами ценностно-смыслового измерения 

профессиональных перспектив: значимость ценностей «признание» (r=0,357), 

«достойная заработная плата» (r=0,357). 

Данная взаимосвязь, скорее всего, обусловлена представлениями о 

трудностях, предшествующих получению признания и высокой заработной 

платы в своей будущей профессиональной деятельности. 

Такой содержательный компонент представлений о профессии, как 

«социально активная профессия»  у респондентов рассматриваемой группы 

взаимосвязан со следующими параметрами ценностно-смыслового измерения 

профессиональных перспектив: значимость ценности «способность к эмпатии» 

(r=0,352), доступность ценности «умение устанавливать контакт» (r=0,313). 

Полученные взаимосвязи обусловлены пониманием необходимости 

расширения круга общения и взаимодействия посредством реализации 

способности к эмпатии и умения устанавливать контакты для успешного 

существования в выбранной профессии. 
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Содержательный компонент представлений о профессии, а именно 

«веселая профессия»,  у респондентов рассматриваемой группы взаимосвязан 

со следующими параметрами ценностно-смыслового измерения 

профессиональных перспектив: доступность ценностей «умение устанавливать 

контакт» (r=0,380), «уважение в коллективе» (r=0,293), «умение четко 

формулировать вопросы» (r=0,360), «карьерный рост» (r=0,505), «способность к 

рефлексии» (r=0,362). 

Данные взаимосвязи свидетельствуют о том, что доступность карьерного 

роста, уважения в коллективе, разнообразных умений позволяют воспринимать 

и представлять собственную будущую профессию, несущей радость и веселье. 

Таким образом, проведенное исследование выявило тесную взаимосвязь 

представлений о профессии и ценностно-смыслового измерения 

профессиональных перспектив студентов-психологов, обучающихся по 

специальностям «Психология служебной деятельности», «Клиническая 

психология», «Психология и педагогика девиантного поведения». Данное 

обстоятельство можно объяснить тем, что эмоциональное и когнитивное 

измерения представляют собой более  подвижные и гибкие структуры, тогда 

как ценностно-смысловое измерение так же, как и содержание представлений – 

это более ригидные образования, придающие устойчивость в реализации 

жизнедеятельности студентов-психологов, формирующиеся в процессе всего 

обучения в высшей школе. 

 

Профессиональные перспективы молодых сотрудников 

противопожарной службы с разным стажем работы 

 

Сегодня становление и развертывание отношений личности к своим 

перспективам осложняется проявлением кризисных и посткризисных условий 

существования общества, затрудняя связь опыта прошлого и ценностей 

сегодняшнего дня, задавая ощущение зыбкости настоящего, вселяя тревогу за 

завтрашний день. Все это создает благоприятные условия для деформаций 
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профессиональных перспектив, которые проявляются в отсутствии образа 

профессионального будущего, наделенного смыслом и обладающего 

мотивирующим значением, что выражается в негативном, пессимистическом 

отношении человека к собственному профессиональному будущему, его слабой 

позитивной насыщенности, в низкой стратегии профессионального 

планирования, неуверенности в осуществлении задуманного. Зачастую 

профессиональные перспективы трансформируются при столкновении с 

трудными жизненными обстоятельствами, а в некоторых случаях – с 

экстремальными ситуациями. Общеизвестный факт, что служба сотрудников 

противопожарной службы тесно связана с риском, частым нахождением в 

экстремальных условиях. Такая работа характеризуется воздействием 

значительного числа психотравмирующих, стрессогенных факторов, 

снижающих эффективность ее выполнения, приводящих к возникновению у 

сотрудников стрессовых и постстрессовых состояний и, что немаловажно, к 

профессиональной деформации, выгоранию. 

Профессиональные деформации возникают уже на этапе 

профессионального обучения, когда целенаправленно формируются 

профессионально важные качества и системы этих качеств, позволяющих в 

дальнейшем стать эффективным профессионалом. С одной стороны, 

деформации личности являются необходимым условием усвоения системы 

ценностей и освоения операционально-технической стороны профессиональной 

деятельности, вхождения и развития в профессии. К профессиональным 

деформациям можно отнести и изменения структуры личности при переходе от 

одной стадии профессионального становления к другой. С другой стороны, 

чрезмерное, гипертрофированное деформирование может привести к 

нарушению профессионального здоровья. И в этом случае можно говорить о 

профессиональных деструкциях, которые возникают в процессе многолетнего 

выполнения одной и той же профессиональной деятельности. Таким образом, 

чрезмерное, искаженное профессиональное развитие отдельных 
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профессионально важных качеств в ущерб другим порождает профессионально 

нежелательные качества. 

Так, у части пожарных с большим стажем работы иногда проявляется 

снижение самокритичности, требовательности к себе, появляется ощущение 

«правомерности» таких послаблений в отношении к службе и дисциплине, 

которые недопустимы для менее опытных коллег. 

Таким образом, первоначально экстремальные условия вызывают 

негативные изменения в профессиональной деятельности, в поведении. По мере 

повторения трудных ситуаций эти отрицательные изменения могут 

накапливаться и в личности, приводя к ее перестройке, что далее проявляется в 

повседневном поведении и общении. Установлено также, что сначала 

возникают временные негативные психические состояния и установки, затем 

начинают исчезать положительные качества. Позднее на месте положительных 

свойств возникают негативные психические качества, изменяющие отношение 

к трудовой деятельности, что отрицательно сказывается на эффективности 

труда. 

Учитывая актуальность обозначенной проблематики, нами было 

проведено эмпирическое исследование особенностей содержания 

профессиональных перспектив молодых сотрудников противопожарной 

службы с разным стажем работы. 

В исследовании использовался следующий комплекс методов: 

анкетирование, психологическое тестирование (модифицированная Е.А. 

Ипполитовой  методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой; «Метод мотивационной 

индукции» Ж. Нюттена, субъективное шкалирование, опросник временной 

перспективы Ф.Зимбардо), методы статистической обработки данных (U-

критерий Манна-Уитни) с помощью статистического пакета SPSS 20.0 

В исследовании приняли участие сотрудники Пожарно-спасательной 

части №1 ФПС ГПС «1 ОФПС по Алтайскому краю» с различным стажем 
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работы (всего 60 человек) в возрасте от 20 до 30 лет. Из них 32 сотрудника со 

стажем работы до пяти лет и 28 сотрудников со стажем работы свыше пяти лет. 

Рассмотрим профессиональные перспективы сотрудников 

противопожарной службы со стажем работы менее пяти лет. 

Проанализируем ценностно-смысловое измерение респондентов 

рассматриваемой группы, которое было исследовано с помощью 

модифицированной методики «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова). 

Так, наиболее значимыми ценностями для испытуемых являются: 

«достойная заработная плата» (7,9), «собственное психическое и физическое 

здоровье» (7,3), «карьерный рост» (6,83). 

Наименее значимые ценности – «наблюдательность» (2,92), «умение 

устанавливать контакт» (3,5), «признание профессионализма другими людьми» 

(4,0), «умение четко формулировать вопросы и выражать свои мысли» (4,0) 

(рис.2.4.21). 

Наиболее доступной ценностью для испытуемых является «помощь 

людям» (8,2), что оправдывает ее непосредственную связь с профессиональной 

деятельностью пожарных (рис. 2.4.22). 

Также можно отметить, что ярко выраженного внутреннего конфликта 

(большая значимость и меньшая доступность профессиональных ценностей) и 

состояния «внутреннего вакуума» (большая доступность и меньшая значимость 

профессиональных ценностей) у респондентов данной группы не наблюдается. 

Практически по всем профессиональным ценностям диагностируется так 

называемая «нейтральная зона», когда значимость и доступность оцениваемых 

ценностей в достаточной степени совпадают (то есть находятся в промежутке 

от – 3 до + 3). Однако стоит отметить, что по ценности «достойная заработная 

плата» отмечается тенденция к формированию внутреннего конфликта (-3,0). 

Это прежде всего состояние «разрыва» в системе «сознание – бытие», а именно 

состояние между потребностью в достижении внутренне значимых ценностей и 

возможностью такого достижения в реальности. Данное обстоятельство может 
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способствовать появлению неудовлетворенности собственной 

профессиональной деятельностью вследствие отсутствия достойного 

поощрения труда, что в свою очередь может снижать производительность 

деятельности. По такой ценности, как «наблюдательность»  диагностируется 

тенденция формирования внутреннего вакуума (3,0), то есть состояние 

«избыточности» присутствия данной ценности при отсутствии интереса к этому 

в профессиональной деятельности. В целом данные тенденции могут выступать 

как индикаторы блокады функционирующих в мотивационно-личностной 

сфере ценностно-смысловых образований и внутренних конфликтов, указывая 

на степень расхождения между тем, что есть, и тем, что должно быть, между 

«хочу» и «имею», а также между «хочу» и «могу» (рис.2.4.22). 

 

 

Рис.2.4.22. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах 
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Таким образом, ценностное измерение профессиональных перспектив 

молодых людей со стажем работы в противопожарной службе менее пяти лет 

характеризуется высоким уровнем важности ценностей «достойная заработная 

плата», «собственное здоровье» и «карьерный рост», а также средним уровнем 

важности основной ценности «помощь людям», в то же время не являющейся 

наименее важной. Это связано с тем, что данная категория сотрудников 

противопожарной службы еще не прошла профессиональное становление и 

четкого представления о своей профессии пока не имеет. Поэтому, как для 

любого обычного человека с присущими ему потребностями, для пожарных 

этой категории важна достойная заработная плата, карьерный рост и 

собственное здоровье. 

Наименее значимые ценности показывают, что для пожарных не так 

важно признание или умение установить контакт. И это можно объяснить тем, 

что сотрудники данной категории работают из своего интереса, а умение 

устанавливать контакт не первостепенно в их профессиональной деятельности.  

Что касается конфликта между ценностью и ее доступностью, то можно 

сделать вывод, что наибольшую дисгармонию, внутреннюю конфликтность и 

разрыв между потребностью в достижении внутренне значимых ценностных 

объектов и возможностью такого достижения в реальности приносят 

«достойная заработная плата» (признана наиболее значимой ценностью) и 

«наблюдательность», являющаяся наименее значимой, но доступной. 

Перейдем к рассмотрению когнитивного измерения профессиональных 

перспектив респондентов, который был исследован с помощью «Метода 

мотивационной индукции» Ж. Нюттена.  

Так, свое будущее сотрудники противопожарной службы наполняют 

событиями из следующих сфер: духовная жизнь (5,91), материальное 

благосостояние (5,83), личностное развитие(5,5); то есть события из 

профессиональной сферы (4,0) для них не так важны, но в то же время в 

системе жизненных перспектив занимают не последнее место (рис.2.4.23) 
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Рис.2.4.23. Место профессиональных перспектив в системе  

жизненных перспектив 

 

Это говорит о том, что для пожарных с малым стажем работы будущее 

наполняется переживаниями о мире, о его несправедливости, но в тоже время 

важным является обеспеченность необходимыми для жизни предметами, 

услугами и условиями, которые бы удовлетворили определенные потребности. 

Личностное развитие, входящее в систему будущего, определяет постоянный 

рост и непрерывные позитивные изменения.  

Глубина профессиональной перспективы распределилась следующим 

образом: ближайшее будущее (2,083), будущее средней удаленности (1,5), 

удаленное будущее (0,41) (рис.2.4.24). 
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Рис.2.4.24. Глубина профессиональной перспективы сотрудников 

противопожарной службы 

Таким образом, свои профессиональные планы пожарные строят только 

на ближайшее время (до одного года). Наименьший показатель удаленных 

перспектив на будущее говорит о том, что сотрудники противопожарной 

службы в малой степени представляют свое дальнейшее будущее в профессии. 

Скорее всего это связано, с одной стороны, со спецификой профессионального 

становления в начале трудовой деятельности, а с другой стороны –  с высоким 

уровнем неопределенности как последствия разнонаправленных, 

малопрогнозируемых социальных изменений, происходящих в России и 

затрагивающих в том числе противопожарную службу. 

С помощью субъективного шкалирования было исследовано 

эмоциональное измерение профессиональных перспектив рассматриваемой 

группы респондентов. 

Так, свое профессиональное будущее молодые сотрудники 

противопожарной службы переживают как успокаивающее (6,86), спокойное 

(6,36), веселое (7,46), умиротворяющее (7,06), родное (7,5), хорошее (8,4), 

легкое (6,54), привлекательное (7,191), бурное (6,63), счастливое (7,15), 

стандартное (4,9), оптимистичное (7,04), стабильное (7,22), гармоничное (6,4), 
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разнообразное (6,82), реалистичное (6,44), интересное (7,72), исходящее от 

меня (7,87), насыщенное впечатлениями (7,66), долго длящееся (5,71) (рис. 

2.4.25). 
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Рис.2.4.25. Эмоциональное отношение к профессиональному будущему 

сотрудников противопожарной службы 

 

Таким образом, представление о своем профессиональном будущем у 

сотрудников противопожарной службы носит только позитивный характер, 

отрицательных эмоций не наблюдается. Пожарным интересна их деятельность, 
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они с энтузиазмом выполняют боевые задачи и поэтому свою профессию 

сотрудники описывают только положительными характеристиками. Данное 

позитивное восприятие собственного профессионального будущего (без 

продумывания возможных негативных событий и ситуаций профессиональной 

деятельности) связано, скорее всего с тем, что пожарные данной группы 

планируют только ближайшее будущее, не пытаясь заглянуть в более 

отдаленное время собственной жизни. 

Для диагностики системы отношений личности к временному 

континууму мы использовали опросник временной перспективы Ф.Зимбардо 

(рис.2.4.26). 
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Рис.2.4.26. Временная ориентация пожарных со стажем работы  

менее пяти лет 

 

Таким образом, молодые сотрудники противопожарной службы со 

стажем работы менее пяти лет ориентированы на позитивное прошлое (3,591) и 

только потом на будущее (3,466). В целом разброс между значениями не 

большой. Отсюда можно сделать вывод, что пожарные со стажем работы до 

пяти лет имеют высокий показатель теплого, сентиментального отношения к 
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прошлому, но вместе с тем их поведение в умеренной степени определяется 

стремлениями к планированию и достижению будущих целей. 

Рассмотрим профессиональные перспективы молодых сотрудников 

противопожарной службы со стажем работы более пяти лет. 

Проанализируем ценностно-смысловое измерение респондентов 

рассматриваемой группы, которое было исследовано с помощью 

модифицированной методики «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова). 

Так, наиболее значимыми ценностями для испытуемых являются: 

«помощь людям» (7,7), которая также выступает и самой доступной ценностью, 

«собственное психическое и физическое здоровье» (6,8), «интересная работа» 

(6,2), «благоприятные условия труда» (6,07) (рис.2.4.27). 

Наименее значимые ценности – «признание профессионализма другими 

людьми» (4,0), «умение четко формулировать вопросы и выражать свои мысли» 

(4,0), «карьерный рост» (4,33), «наблюдательность» (4,4) (рис.2.4.27). 
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Рис.2.4.27. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах 



324 

 

Таким образом, ценностное измерение профессиональных перспектив 

пожарных со сроком службы более пяти лет характеризуется высоким уровнем 

важности и доступности ценностей «помощь людям» и «интересная работа», 

что означает высокую заинтересованность в профессиональной деятельности, 

осознание важности этой деятельности и непосредственное осуществление 

своих обязанностей в работе. Это связано с тем, что данная категория 

сотрудников противопожарной службы уже прошла профессиональное 

становление и имеет четкое представление о специфике своей деятельности. 

Наименее значимые ценности показывают, что для пожарных не так 

важны признание и карьерный рост. Это можно объяснить тем, что сотрудники 

данной категории работают из своего интереса, для них важна основная задача 

– тушение пожаров и помощь людям. А что касается наблюдательности и 

умения четко формулировать вопросы и выражать свои мысли, то обе эти 

ценности должны существовать в ценностно-смысловом измерении 

профессиональных перспектив сразу же после «помощи людям» как 

необходимые при выполнении боевой задачи.  

Наибольшую дисгармонию, внутреннюю конфликтность и разрыв между 

потребностью в достижении внутренне значимых ценностных объектов и 

возможностью такого достижения в реальности приносят «достойная 

заработная плата» (-3,0) (занимает средние позиции в ценностно-смысловом 

измерении) и «наблюдательность» (3,0), являющаяся наименее значимой для 

пожарных (рис.2.4.27). На данном уровне профессионального становления, 

скорее всего, такого рода внутренний конфликт уже вызывает 

профессиональное выгорание и формирование стойкой неудовлетворенности 

результатами профессиональной деятельности, снижающей 

производительность труда респондентов рассматриваемой группы. По поводу 

наблюдательности можно сказать, что она является доступной на среднем 

уровне, но для респондентов относится к одной из самых неважных ценностей. 

Возможно, у пожарных, работающих более пяти лет, это связано с развитым 
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умением наблюдать и быть внимательным в различных ситуациях 

профессиональной деятельности.  

Перейдем к рассмотрению когнитивного измерения профессиональных 

перспектив респондентов, которое было исследовано с помощью «Метода 

мотивационной индукции» Ж. Нюттена. 

Здесь мы видим, что свое будущее сотрудники противопожарной службы 

наполняют событиями из следующих сфер: духовная жизнь (6,93), здоровье 

(4,6), личностное развитие (4,46) (рис.2.4.28). 
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Рис.2.4.28. Место профессиональных перспектив в системе  

жизненных перспектив 

 

Таким образом, события из профессиональной сферы (3,86) для них не 

так важны, но в то же время в системе жизненных перспектив занимают не 

последнее место. Эти данные говорят о том, что пожарные переживают о 

творящейся в мире несправедливости, полагают, что надо бы стремиться только 

к лучшему. Помимо этих переживаний, свое будущее сотрудники 

противопожарной службы наполняют событиями из сферы личностного 

развития. 
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Глубина профессиональной перспективы распределилась следующим 

образом: ближайшее будущее (2,06), будущее средней удаленности (1,2), 

удаленное будущее (0,6) (рис. 2.4.29). 
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Рис.2.4.29. Глубина профессиональной перспективы сотрудников 

противопожарной службы 

 

Таким образом, пожарные строят профессиональные планы только на 

ближайшее время (до одного года). Наименьший показатель удаленных 

перспектив на будущее говорит о том, что сотрудники противопожарной 

службы в малой степени представляют свое дальнейшее будущее в профессии. 

Эти данные связаны с тем, что в результате частых столкновений с 

экстремальными ситуациями и смертью у сотрудников противопожарной 

службы со стажем работы свыше пяти лет начинает деформироваться 

представление о жизненных перспективах вообще и о профессиональных в 

частности. Практически каждый день они наблюдают за неизбежностью 

ситуации, что провоцирует формирование у них представления о том, что в 

мире от нас самих ничего не зависит и смысла планировать жизнь дальше, чем 

на ближайшее будущее, нет. 
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С помощью субъективного шкалирования было исследовано 

эмоциональное измерение профессиональных перспектив. 

Так, свое профессиональное будущее сотрудники противопожарной 

службы переживают как успокаивающее (6,3), спокойное (5,2), веселое (5,64), 

умиротворяющее (6,38), родное (6,86), хорошее (5,76), легкое (5,63), 

привлекательное (5,65), бурное (5,66, счастливое (6,0), необычное (6,45), 

оптимистичное (6,43), стабильное (9,91), гармоничное (6,77), разнообразное 

(7,76), реалистичное (7,3), интересное (7,53), исходящее от меня (7,7), 

насыщенное впечатлениями (7,53), долго длящееся (6,5) (рис.2.4.30). 
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Рис.2.4.30. Эмоциональное отношение к профессиональному будущему 

сотрудников противопожарной службы 

 

Таким образом, представление о своем профессиональном будущем у 

пожарных носит исключительно позитивный характер. Это можно объяснить 

тем, что сотрудники действительно заинтересованы в своей работе и 
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представляют ее в самом положительном свете, несмотря на все негативные 

воздействия и частый неизбежный исход ситуации. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни были выделены достоверные 

различия в ценностно-смысловом измерении двух групп респондентов. Так, 

достоверные различия были получены по значимости ценностей «собственное 

психическое и физическое здоровье» (р=0,05), «достойная заработная плата» 

(р=0,05), «карьерный рост» (р=0,027), а также по доступности «умение 

устанавливать контакт» (р=0,05). 

Молодые пожарные со сроком службы менее пяти лет выделяют для себя 

в большей степени ценности «достойная заработная плата», «собственное 

психическое и физическое здоровье», «карьерный рост». Это можно объяснить 

тем, что данная группа сотрудников противопожарной службы еще не прошла 

полное профессиональное становление и не имеет целостного представления о 

своей деятельности. Но, как и для любого обычного человека с элементарными 

потребностями, которые нужно удовлетворять, для пожарных важно наличие 

достойной заработной платы. Карьерный рост также является оптимальным для 

его наличия в ценностно-смысловом измерении, потому как нельзя стопориться 

на одном месте, нужно иметь претензию на рост и развитие.  

Также были получены достоверные различия по представленности в 

профессиональных перспективах пожарных сферы здоровья (р=0,02). Так, 

более выражено жизненное планирование в сфере здоровья у сотрудников со 

стажем более пяти лет. Это связано с тем, что при частом столкновении с 

экстремальными ситуациями, смертью у пожарных появляются переживания по 

поводу собственной жизни и здоровья. Логично предположить, что данная 

категория пожарных, в связи с наибольшим стажем по сравнению с 

пожарными, находящимися в профессии менее пяти лет, намного чаще 

наблюдает за неизбежностью событий, и поэтому именно в ее представлении о 

собственном будущем ценность здоровья повышается. 

В целом в когнитивном измерении профессиональных перспектив двух 

групп респондентов достоверных различий выявлено не было, что 
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свидетельствует об одинаковой глубине планирования будущего в 

профессиональной деятельности. 

Так, обе группы осуществляют профессиональное планирование на 

ближайшее время (до одного года). Наименьший показатель удаленных 

перспектив на будущее говорит о том, что сотрудники противопожарной 

службы в малой степени представляют свое дальнейшее будущее в профессии. 

Эти данные связаны с тем, что при частом столкновении с экстремальными 

ситуациями и смертью у сотрудников противопожарной службы начинает 

деформироваться представление о жизненных перспективах вообще и о 

профессиональных в частности. Ведь практически постоянные негативные 

особенности профессии, связанные с риском и воздействием стрессогенных 

факторов, формируют у людей представление о том, что от них ничего не 

зависит и нет смысла планировать будущее дальше, чем на ближайший год.  

В эмоциональном измерении профессиональных перспектив пожарных 

были выявлены достоверные различия по шкале «хорошее – плохое» 

профессиональное будущее (р=0,03). Так, пожарные со стажем службы менее 

пяти лет переживают свое профессиональное будущее как более хорошее. Это 

связано с профессиональным становлением, которое в данной группе пожарных 

не прошло в полной мере, и с низким представлением обо всех особенностях 

профессии. Сотрудники противопожарной службы со стажем работы более 

пяти лет за все время своей деятельности намного чаще сталкивались с 

экстремальными ситуациями и их негативными, стрессовыми воздействиями, 

поэтому эмоциональное переживание профессионального будущего у них 

начинает смещаться с полюса «хорошее» к полюсу «плохое». 

Таким образом, рассматривая группу пожарных со стажем работы до пяти 

лет, можно сказать о том, что для нее характерна ориентация на ценности, 

связанные с деньгами, здоровьем и карьерным ростом. Свое будущее в целом 

сотрудники противопожарной службы наполняют событиями из сфер духовной 

жизни, материального благосостояния и личностного развития, а события из 

профессиональной сферы для них не так важны, но в то же время в системе 
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жизненных перспектив занимают не последнее место. В эмоциональном плане 

профессиональные перспективы у пожарных данной категории носят 

позитивный характер. 

Говоря о пожарных со сроком службы более пяти лет, можно выделить их 

ориентацию на ценности, связанные с помощью людям, с собственным 

здоровьем, интересной работой и благоприятными условиями труда. Также 

можно увидеть наличие наибольшего количества ценностного конфликта, 

показатели которого выше в сравнении с первой группой. Свое будущее 

сотрудники наполняют событиями из сфер духовной жизни и личностного 

развития, события профессиональной сферы также присутствуют в системе 

жизненных перспектив, но не в той мере, как первые. В эмоциональном плане 

профессиональное будущее носит противоречивый характер, потому как в 

целом представление позитивное, но, в отличие от группы пожарных с 

меньшим стажем работы, наблюдается большое различие в шкале «плохое – 

хорошее».  

Обе группы пожарных схожи в том, что планируют свое 

профессиональное будущее лишь на ближайшее время. 

Резюмируем. Профессиональные перспективы, являющиеся одной из 

подсистем жизненной перспективы, представляют собой в разной мере 

осознанные надежды, планы, проекты, стремления, опасения, связанные с более 

или менее отдаленным будущим. Перспективы профессиональной 

деятельности могут деформироваться под влиянием экстремальных ситуаций, 

что выражается в негативном, противоречивом отношении человека к 

собственному будущему, его слабой событийной насыщенности, в низкой 

стратегичности и реалистичности профессионального планирования, 

неуверенности в осуществлении задуманного. Именно сотрудники 

противопожарной службы постоянно находятся в ситуациях, связанных с 

риском, физическим и эмоциональным напряжением, так как их работа 

выполняется в опасных для здоровья и жизни условиях, охватывающих всю 

номенклатуру классификации вредных и опасных факторов. Для труда 
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пожарных характерны также высокая степень личного риска, потенциальная 

возможность аварийных ситуаций, повышенная ответственность за жизнь 

людей, принятие решений в условиях дефицита времени. Под влиянием  

каждодневного нахождения в нечеловеческих условиях и соприкосновения с 

неизбежностью ситуации и смертью у пожарных, помимо появления 

стрессовых состояний, меняется представление о своей жизненной перспективе 

в целом и профессиональной в частности. Таким образом, видим, насколько 

важно изучение профессиональных перспектив сотрудников противопожарной 

службы, возможное при помощи единства трех измерений (ценностно-

смыслового, эмоционально-оценочного, когнитивного), потому как от 

заинтересованности пожарных в своем профессиональном будущем зависит 

эффективность их труда, спасение жизни людей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение жизненной перспективы как системного образования в единстве 

четырех измерений (ценностно-смыслового, эмоционально-оценочного, 

когнитивного, организационно-деятельностного) с учетом разного рода 

последствий активных социальных изменений, происходящих в современной 

России, позволило:  

1. Рассмотреть трансформацию жизненных перспектив молодежи в 

условиях постоянной социальной нестабильности через изменения  личностной 

идентичности, мотивации, переживания одиночества, представлений о 

собственной жизни. 

2. Выделить особенности в содержании ценностно-смыслового, 

эмоционально-оценочного, когнитивного измерений жизненных перспектив в 

целом, а также семейных, профессиональных и  перспектив молодежи, 

проживающей в городской и сельской среде. 

3. Обозначить основные направления деформации жизненных перспектив 

молодых людей с различными формами девиантного поведения (аддиктивное, 

делинквентное, самоповреждающее). 

4. Продемонстрировать специфику жизненного планирования, а также 

построения профессиональных и семейных перспектив молодежи, находящейся 

на разных этапах жизненного самоопределения. 

В целом можно отметить, что происходящие в современной России 

социальные изменения оказывают, с одной стороны, позитивное, с другой 

стороны – негативное влияние на становление и развертывание жизненных 

перспектив молодежи. Данное обстоятельство, в свою очередь, формирует 

социально-психологический портрет молодого поколения, демонстрируя его 

уникальность и специфичность. Подобного рода особенности требуют 

формирования нового подхода не только к теоретическому изучению и 

эмпирическому исследованию, но и к своевременной психологической 

коррекции жизненных перспектив молодых людей, активно формирующих 

собственную жизненную стратегию, стиль жизни в целом. 



336 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

Ральникова Ирина Александровна, 

Гурова Ольга Сергеевна, 

Ипполитова Елена Александровна  

 

 

 

 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор И.Б. Прохорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательская лицензия ЛР №020261 от 14.01.1997. 

Подписано в печать ………………… г. Формат 60×84 1/16. 

Усл.-печ. л. …... Тираж 100. Заказ № ….. 

Издательство Алтайского государственного университета; 

типография Алтайского государственного университета: 

656049 Барнаул, ул. Димитрова, 66 

 


