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Введение 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что радикальные 

изменения, которые произошли в нашей стране, повлияли на различные 

аспекты жизни. Ситуация, в которой находится современное общество 

неоднозначна: с одной стороны, социальные и политические условия 

российской действительности значительно расширили возможности людей, а 

с другой стороны, ситуация нестабильности общества в целом стала 

постоянная. Острота социально-экономических проблем, резкого 

имущественного расслоения населения привело к духовному кризису 

общества, которое сопровождается эмоциональным дискомфортом людей. В 

последние годы широко обсуждается проблема неумения молодого 

поколения ценностно распоряжаться временем жизни, выстраивать 

жизненную перспективу, расставлять в будущем цели, значимые для 

субъекта и окрашенные личностным смыслом. Особое значение приобретает 

изучение жизненной перспективы в студенческом возрасте, когда 

представления о своём будущем, осознание прошлого, конструирование 

своего жизненного пути, является основой жизненного самоопределения, 

влияет на последующие значимые выборы человека. Известно, что студенты 

представляют собой особую социальную группу, которая объединена 

определённым возрастом, специфическими условиями труда и жизни, целями 

самоопределения. Получение высшего образования надлежит отнести к 

специфическому виду деятельности, который непосредственно связан с 

высоким уровнем физических и психических нагрузок, весьма 

усиливающихся в период сессий, с дефицитом времени и необходимостью 

усваивать в сжатые сроки большой объём информации. 

Для современной молодежи является актуальным вопрос 

проектирования жизненного пути с учетом собственных возможностей и 

способностей. Особенно остро эта проблема встает перед современными 

молодыми женщинами, что обусловлено расширением возможностей 
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социального развития и самореализации женщин в современном мире. 

Вместе с тем интерес представляет изучение представлений о будущем или 

жизненных перспектив девушек, воспитанных в разных культурных 

традициях, в частности в России и в Киргизии. 

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени 

жизненные перспективы личности в психологии исследованы достаточно 

глубоко. Выделены подходы к их изучению: мотивационный (К. Левин, 

В. Ленс, Ж. Нюттен, П. Фресс), событийный (Р.А. Ахмеров, Е.М. Головаха, 

А.А. Кроник), типологический (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 

В.Ф. Серенкова), образовательный (М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина, 

Н.Н. Толстых), прогностический (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, 

В.А. Иванников, Л.А. Регуш). 

Предложены варианты понимания данного явления, его структуры, 

содержания функций, динамических характеристик (К.А. 

АбульхановаСлавская, В.И. Ковалев, A.A.Кроник, Ж. Нюттен, И.А. 

Ральникова).Широко представлены результаты эмпирических исследований 

жизненных перспектив, учитывающих не только возрастной (Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник, Р. Кулен, Б. Ньюгартен, Ш. Бюлер и др.), но социальный и 

личностный контексты (Е.И. Головаха, В.Н. Карандышев, Р. Кастенбаум, 

Т. Коттл, A.A.Кроник, В.И. Мудрак, Ж. Нюттен, С.Л. Рубинштейн, 

H.H. Толстых, Л. Франк и др.).Был получен опыт использования результатов 

научных исследований в практике консультативной и тренинговой работы 

(P.A.Ахмеров, A.A. Кроник, B.C. Хомик). 

Объектом исследования являются жизненные перспективы человека. 

Предмет исследования – особенности жизненных перспектив русских 

и киргизских девушек. 

Цель исследования – особенности ценностно-смыслового, 

когнитивного и эмоционального измерений жизненных перспектив русских и 

киргизских девушек. 
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Задачи исследования: 

1. Сформулировать теоретико-методологические основания изучения 

особенностей жизненных перспектив русских и киргизских девушек. 

2. Разработать и апробировать программу исследования жизненных 

перспектив русских и киргизских девушек. 

3. Описать и проанализировать особенности ценностно-смыслового, 

когнитивного и эмоционально-оценочного измерений жизненных перспектив 

русских и киргизских девушек. 

Гипотезы исследования: 

1. Возможно, особенности ценностно-смыслового измерения 

жизненных перспектив девушек проявляются в том, что русские больше 

ориентированы на карьерный рост в будущем, а киргизские девушки на 

семейную жизнь. 

2. Вероятно, специфика когнитивного измерения жизненных 

перспектив русских и киргизских девушек проявляется в содержании их 

жизненных целей и глубине жизненного планирования.   

3. Предположительно, киргизские девушки характеризуются несколько 

идеализированным отношением к будущей жизни, в то время как 

эмоциональные оценки русских девушек более дифференцированы. 

 

Теоретико-методологическая основаисследования:жизненных 

перспектив человека (Е.И. Головаха, А.А. Кроник, И.А. Ральникова), 

подходы к изучению закономерностей развития человека в юности (И.С. Кон, 

О.Ю. Фридман). 

Методы исследования: анализ вторичных источников по проблеме 

исследования, анкетный опрос, психологическое тестирование (методика 

Е.Б.Фанталовой "Уровень соотношения "ценности" и "доступности" 

различных жизненных сфер", Семантический дифференциал времени 

О.П. Кузнецова, модифицированный вариант инструмента «Персоплан» 
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А.Г. Шмелева); математические методы анализа информации: (t-критерий 

Стъюдента, факторный анализы) с использованием компьютерной 

программы "SPSSStatistica 23". 

Выборка исследования:60 девушек в возрасте от 18 до 24 лет, не 

замужние, с незаконченным высшим образованием. Среди них 30 девушек 

русской национальности, проживающих на территории Российской 

Федерации, в городе Барнаул, обучающиеся в Алтайском Государственном 

Университете и 30 девушек киргизской национальности, имеющие 

гражданство Республики Кыргызстан.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав работы, 

заключения, списка использованной литературыи приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

жизненных перспектив русских и киргизских девушек 

 

1.1  Научно психологические подходы к изучению жизненных 

перспектив личности 

 

Проблематика планирования будущего является актуальной областью 

современной психологии. Научные исследования жизненных перспектив 

показали не только их значимость в управлении личностью временем 

собственной жизни, но и доказали то, что адекватно поставленные 

способностям и возможностям человека жизненные цели служат опорой в 

организации активности в настоящем.К настоящему времени жизненные 

перспективы личности в психологии исследованы достаточно глубоко. 

Выделены следующие подходы к их изучению: мотивационный (К. Левин, 

В. Ленс, Ж. Нюттен, П. Фресс),событийный (Р.А. Ахмеров, Е.М. Головаха, 

А.А. Кроник), типологический (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 

В.Ф. Серенкова), образовательный (М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина, 

Н.Н. Толстых), прогностический (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, 

В.А. Иванников, Л.А. Регуш) и т.д. [14]. 

Предложены варианты понимания данного явления, его структуры, 

содержания функций, динамических характеристик (К.А. 

АбульхановаСлавская, В.И. Ковалев, A.A.Кроник, Ж. Нюттен, И.А. 

Ральникова).Широко представлены результаты эмпирических исследований 

жизненных перспектив, учитывающих не только возрастной (Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник, Р. Кулен, Б. Ньюгартен, Ш. Бюлер и др.), но социальный и 

личностный контексты (Е.И. Головаха, В.Н. Карандышев, Р. Кастенбаум, 

Т. Коттл, A.A.Кроник, В.И. Мудрак, Ж. Нюттен, С.Л. Рубинштейн, 

H.H. Толстых, Л. Франк и др.).Был получен опыт использования результатов 

научных исследований в практике консультативной и тренинговой работы 

(P.A.Ахмеров, A.A. Кроник, B.C. Хомик) [14; 15].  
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Современные научные исследования жизненных перспектив показали 

их ведущую роль в управлении личностью временем собственной жизни, 

подтвердили, что жизненные цели, поставленные адекватно ее способностям, 

возможностям, системе знаний  и опыту, а также способы их реализации в 

заданном социальном контексте служат опорой в организации активности в 

настоящем (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, Е.И. Головаха, В.И. 

Ковалев, Т. Коттл, А.А.Кроник, К. Левин, Ж. Нюттен, В.Ф. Серенкова, Н.Н. 

Толстых, Л. Франк, В.С. Хомик и др.). На современном этапе развития 

психологии в ее научном поле, наряду с термином «жизненная перспектива», 

распространены такие понятия, как «временная перспектива», «перспектива 

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

«личное будущее», «временной кругозор», «временная перспектива 

будущего» и др. Какие-то из них являются синонимами, между другими 

существуют определенные различия. Некоторые авторы считают, что 

временная перспектива и жизненная перспектива обозначают один и тот же 

субъективный параметр времени [1]. 

Структурными компонентами, которые обеспечивают реализацию 

жизненной перспективы, есть жизненные цели, планы, программы и 

приобретенный жизненный опыт личности. Жизненные цели выступают 

основными мотивационными ориентирами жизненного пути "личности 

относительно собственного будущего, выполняют функцию воображаемого 

предсказания результатов деятельности. Как замечает А. Адлер, 

формирование жизненных целей начинается в детстве как компенсация 

чувства неполноценности, неуверенности и беспомощности в мире взрослых. 

Жизненная цель формируется в раннем детстве под влиянием личного опыта, 

ценностей, особенностей самой личности [2]. 

Жизненные планы являются средствами осуществления жизненных 

целей, их конкретизацией в хронологическом и содержательном аспектах. 

Они определяют порядок действий, необходимых для реализации жизненных 

целей как основных ориентиров жизненного пути в будущем.  
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Перед рассмотрением жизненных перспектив рассмотрим подходы в 

определении понятия жизненные планы личности. 

Организация жизни рассматривается учеными как планирование, 

осознание личностью важных событий, способность сочетать жизненные 

ситуации со своей жизненной позицией, которая состоит из опыта прошлого, 

настоящего и будущего.  

К структурно-субъективной картине жизненного пути личности 

принадлежат жизненная программа, жизненные планы, жизненные цели, 

события жизни и т.д. [7].  

Л.В.Сохань и Е.И.Головаха рассматривают жизнь как взаимосвязь ряда 

событий с их субъективными переживаниями, то есть способ переживания 

человеком событий жизни определяет психологическую судьбу личности. 

При этом жизненный путь личности определяется как завершенная 

стадийная протяженность времени жизни, которая объективно обусловлена 

возрастными и социально-историческими изменениями. Субъект является 

основой для связи сознания и деятельности. 

Основой для планирования субъектом собственного будущего является 

существующая в обществе модель «типичного жизненного пути» члена 

данного общества. Эта модель закреплена в культуре, системе ценностей 

общества, в ее основу положен принцип своевременности: в какое время 

субъект должен уложиться, чтобы социально «успеть» в нужное время 

сделать следующий шаг. Эти ориентиры не всегда известны современным 

старшеклассникам, кроме того, сами эти ориентиры в последние десятилетия 

подверглись существенному пересмотру [12].  

Осознание потребности и необходимости в планировании жизненного 

пути приводит к возникновению особого образования - жизненной 

перспективы, включая прошлое, настоящее и будущее личности, где события 

прошлого, настоящего и будущего занимают определенное место и наделены 

соответствующим статусом (Е.И.Головаха, А.А. Кроник) в определении 

дальнейших этапов жизненного пути. Становление системы глобальных 
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жизненных целей возникает на основе осознания ценностно-смысловых 

аспектов собственной самореализации.  

Согласно М.Р.Гинзбургу, уже в раннем возрасте ценностно-смысловой 

аспект самоопределения доминирует над временным. Установлено, что 

возникновение жизненного плана обеспечивает новый тип саморегуляции 

поведения, регуляции времени жизнедеятельности, организации личностного 

жизни. Более высокая определенность и оптимистичность жизненных планов 

связана с личностной и социальной зрелостью (Л.ИБожович, Н.М 

Толстых).Жизненные планы являются средством осуществления жизненных 

целей, их конкретизацией в хронологическом и смысловом аспектах. 

Жизненные планы и жизненные стратегии определяют порядок действий, 

необходимых для реализации жизненных целей. Условием реализации цели 

является ее предметная определенность и согласованность со сроком 

выполнения плана. Расширенным вариантом жизненного плана является 

жизненная программа личности, которая охватывает не только близкие цели, 

но и направлена на планирование всей жизни человека. Построение 

жизненных планов и программ опирается на жизненный опыт личности и 

корректируется жизненные планы в точном смысле слова можно говорить 

только тогда, когда в них включены не только цели, но и способы их 

достижения, когда молодой человек стремится оценить собственные 

субъективные и объективные ресурсы.  

Выготский рассматривал жизненные планы как показатель овладения 

личностью своим внутренним миром и как систему приспособления к 

действительности, связывая с ними целевую регуляцию принципиально 

нового типа 

Интересен взгляд П. Бурдье, который замечает, что жизненные планы 

конструируются человеком на основе габитуса и других активов, однако это 

не значит, что люди не имеют вариантов выбора и не должны проявлять 

инициативу и принимать решения.  
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Второе направление исследования концентрирует внимание на 

объективной стороне формирования жизненных планов: они задаются 

функционированием социальных институтов (например,построение 

жизненных планов как процесс получения занятости и 

статуса.Промежуточное положение между обозначенными направлениями 

принадлежит концепции жизненных планов личности, в которой 

субъективность жизненных стратегий является следствием объективных 

потребностей общества и условий жизни населения [13]. 

Ю.М.Резник жизненную стратегию личности рассматривают как выбор 

приоритетных направлений своего развития в зависимости от 

перспективного и долговременного ориентирования индивида относительно 

своего будущего [14]. Однако другие исследователи отмечают, что ситуации 

постоянных социальных изменений, наивность рисков и трансформационных 

преобразований в совокупности с аномической состоянием общества не 

способствуют длительному планированию своей жизни, поэтому следует 

рассматривать жизненные стратегии как стратегии адаптации и выживания 

[15]. 

Как отмечают многие авторы, в контексте социологического анализа 

«жизненный план» является рациональным способом отношения к жизни.  

Родственными понятиями здесь выступают такие понятия, как 

жизненные цели, жизненные притязания, жизненные ценности, жизненные 

ориентации и тому подобное. Коротко определим их.  

Жизненная цель представляет собой идеальный образ будущего 

результата деятельности по реализации собственных потребностей. Связан с 

предыдущим термином «жизненные притязания» и подчеркивает роль и 

значение целей, самостоятельно устанавливаются индивидом, в отличие от 

тех, которые он должен принимать и достигать под давлением обстоятельств.  

Жизненные ориентации представляют собой общие субъект-объектные 

ориентации индивида относительно ситуаций своей жизнедеятельности.  
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Важным в данном поле также является понятие, которое выражает 

реальные возможности, которые предоставляет человеку общество для 

достижения поставленной цели и формирования жизненного плана, – 

жизненные шансы индивида – набор определенных вариантов и способов 

построения жизни. 

Таким образом, под жизненным планом предлагается понимать 

средство планирования личностью собственной жизни, состоящий из 

предварительного конструирования образа жизни (выбор целей, 

приоритетов), реализации (практики субъекта, направленные на реализацию 

жизненных потребностей и решения ситуаций) удовлетворенности жизнью 

(самооценка достигнутого). Это сложный комплекс социальной, культурной 

и психологической проекции индивида на собственное будущее. 

Термин «жизненная перспектива» был введен в научный оборот Л. 

Франком (1939), который определил ее как существующую в данный момент 

совокупность представлений индивида о своем психологическое прошлое и 

будущее. Этот срок использовал также К. Левин, которому принадлежит 

подобно вышеприведенного определения: временная перспектива - это 

«существующая в настоящий момент целостность видения индивидом своего 

психологического будущего и своего психологического прошлого» [17, с. 

359]. Согласно теории С.Л. Франка, для формирования «временной 

перспективы» важное значение имеет принятие индивидом тех или иных 

ценностей. По его мнению, индивид может иметь сразу несколько временных 

перспектив, каждая из которых соотносится с различными сторонами его 

жизни. К. Левин поставил вопрос о существовании единиц психологического 

времени различного масштаба, которые обусловлены масштабами 

жизненных ситуаций и определяют границы «психологического поля в 

данный момент» [12, с. 139]. 

По мнению К. Левина, это поле включает не только актуальное 

состояние индивида, но и его представления о своем прошлом и будущем - 

желания, страхи, мечты, планы и надежды. В то же время П.Фресса введено 
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аналогичное временной перспективе понятие «временной кругозор», которое 

определяется им как интеграционная характеристика развития временных 

представлений личности, которые формируются в процессе ее социальной 

деятельности [10]. 

 В рамках педагогической системы А.С. Макаренко одним из 

важнейших подходов в теории и практике воспитания и развития личности 

является его метод работы с организацией отношение подростка к своему 

прошлому, настоящему и будущему [1; 13]. 

Определяющим фактором формирования психологического будущего 

и его влияния на мотивацию подростков в этой концепции является система 

перспективных линий личности. Этот термин обозначает непрерывную и 

постепенную постановку все важных и ценных перспектив, которые 

приводят к дальнейшему совершенствованию человека и коллектива. 

Рассматривая перспективу во временном и социальном пространстве 

личности, в первом случае он разделял ее на близкую, среднюю и дальнюю. 

А.И. Епифанцева [8], развивая идеи А.С. Макаренко, определяет перспективу 

личности как своеобразный вид цели, которая отображается в сознании в 

виде эмоционально-насыщенного образа желаемого будущего, которое 

одновременно является мотивом поведения и деятельности человека. Ученый 

отмечает, что есть «достаточные основания считать перспективу 

самостоятельным психологическим явлением и отнести ее к свойствам 

личности: перспективу можно рассматривать как проявление одной из 

сторон направленности личности» [8, с. 102]. 

Транспективний обзор, по мнению В.И. Ковалева [11], имеет сложную 

структуру. На первой стадии транспективы происходит припоминание 

важных моментов прожитой жизни в виде определенных предметных 

образов, которые воспроизводят непосредственно-созерцательную 

внешность событий: предметы, внешний вид людей и т. д.  

На второй стадии происходит субъективное отражение событий 

индивидуальной жизни. На этом уровне происходит ценностно-смысловая 
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переработка многих чувственных образов путем обдумывания причин и 

последствий событий. Выделение сущности и ключевого смысла настоящего, 

прошлого и будущего в жизни человека приводит к формированию 

субъективно-ценностного обобщения жизни, к оценке течения и 

направленности своей жизни с личных смысложизненных позиций [11, с. 

224]. 

По мнению Н.Н. Толстых [46], временная перспектива личности 

является специфическим хронотопичным образованием, с позиции 

культурно-исторического подхода можно рассматривать как высшую 

психическую функцию, натуральной основой которой является способность 

живого организма, наделенный психикой, учитывать в своем поведении 

пространственно-временные характеристики своего земного существования.  

На каждом этапе эволюционного развития психики увеличивается 

мощность этой способности, формируются все более совершенные 

механизмы ее реализации. Уровень развития психики человека в качестве 

главного базиса такого механизма обеспечивается усвоением индивидом 

хронопов культуры как системы зафиксированных в знаках, орудиях 

деятельности представлений о времени и пространстве, причем не только на 

физическом, но и на ценностно - смысловом уровне. Термин «временная 

перспектива» в ряде исследований используется в узком смысле, с акцентом 

на будущем субъекта [2; 7]. 

В частности, А.Н. Арестова определяет жизненную перспективу как 

важный конструкт, отражающий временной аспект жизни и имеет 

многомерную структуру [2]. 

По мнению А.А. Дячук, содержание вышеупомянутого термина 

заключается в ментальной проекции мотивационной сферы; во временной 

перспективе содержатся притязания, желания, надежды и др., которые имеют 

определенную значимость и последовательность их соотнесения во 

временном пространстве [7].  
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Понятие «жизненной перспективы» получило свое развитие в трудах 

Ж. Нюттена [17]. По мнению ученого, содержание этого понятия обозначает 

«пустое пространство»как абстрактное понятие времени; о ней нельзя 

говорить независимо от ее содержания, поскольку именно локализованы во 

времени объекты образуют темпоральные зоны, определяют их 

насыщенность и протяженность [17, с. 369]. 

Содержание является одним из важнейших параметров временной 

перспективы. 

 В когнитивно-мотивационной теории временной перспективы 

Ж. Нюттен [17, с. 354] термином «жизненная перспектива» обозначает три 

различные аспекты психологического времени: 

 1) это временная перспектива в непосредственном смысле этого слова, 

которая прежде всего характеризуется протяженностью, глубиной, степенью 

структурированности и уровнем реалистичности; 

2) временная установка, то есть более или менее положительная, или 

отрицательная настроенность субъекта относительно прошлого, настоящего 

или будущего; 

3) временная ориентация, которая характеризует поведение субъекта, 

направленность этого поведения на объекты и события прошлого, 

настоящего или будущего. Временная перспектива построена, по мнению 

ученого, с объектов и событий, которые существуют на репрезентационном 

(когнитивном) уровне поведенческого функционирования. Важно заметить, 

что события, которые входят во временную перспективу, по мнению ученого, 

соотносятся со временем, когда они происходят. Эти события входят в 

ментальную репрезентацию вместе с характерной для них пространственно-

временной локализацией. Поэтому существуют маркеры, указывающие на 

время, когда эти события происходят. Такие маркеры, как отмечает Ж. 

Нюттен, можно назвать темпоральными маркерами [17, с. 362]. 

Темпоральные маркеры для событий прошлого и настоящего 

связанные с моментами реального осуществления событий и могут были 
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локализованы в более или менее определенной части временной 

перспективы. Наряду с этим, обычные когнитивные понятия не имеют 

пространственно-временной локализации. Несмотря на это, Ж. Нюттена 

понятие «временная перспектива» рассматривается как конфигурация 

темпорально локализованных объектов, которые виртуально заполняют 

сознание в определенной ситуации [17, с. 367]. 

Ж. Нюттен проводит аналогию между понятиями «временная 

перспектива» и «пространственная перспектива», особенно с таким 

свойством последней, как протяженность. В зрительном восприятии 

реального мира видимая глубина соответствует объективной расстояния, 

которое субъект может непосредственно почувствовать, передвигаясь от 

одного объекта к другому. В темпоральный сфере связи расстояниям 

соответствуют интервалы времени, которые могут быть непосредственно 

почувствовать через «проживание последовательности» событий. То, что 

события, которые входят во временную перспективу субъекта, по 

определению не симультанные, не отменяет их симультанное организации 

[17, с. 361]. 

Во временной перспективе действует такой же закон, как и в 

пространственной: степень реалистичности события и ее влияние на 

поведение уменьшается с увеличением расстояния до нее во времени. 

Однако, во временной перспективе действуют еще два фактора: во-первых, 

наличие / отсутствие причинных или инструментальных связей между 

объектами временной перспективы - интервал между текущей активностью и 

целевым объектом заполняется структурой «цель-средство»; во-вторых, роль 

личной активности в достижении результатов. 

В то же время, как отмечает Ж. Нюттен [17, с. 359], во второй половине 

ХХ века было проведено значительное количество количественных и 

сравнительных исследований особенностей временной перспективы, что 

привело к возникновению терминологической путаницы. В частности, в 

исследованиях ряда ученых широко используется близкий (по значению и по 
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обозначаемым образованием) к понятию «временной перспективы» термин 

«жизненная перспектива». 

 К.К. Платонов использует понятие жизненной перспективы личности. 

Ученый определяет это понятие как «образ желаемого и осознаваемого как 

возможного своей будущей жизни при достижении определенной цели» [18, 

с. 94]. 

По мнению Е.И. Головахи, «жизненную перспективу следует 

рассматривать как целостную картину будущего в сложном и 

противоречивом взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с 

которыми, человек связывает социальную ценность и индивидуальный 

смысл своей жизни». Ключевым моментом в исследовании жизненной 

перспективы человека, как отмечает исследователь, должны стать те 

конкретные цели и планы, при помощи которых она намерена реализовать 

свои жизненные ценности [5, с. 23]. По мнению ученого, толкование 

жизненной перспективы более интегративным, чем понятие «временной 

перспективы» и характеризует основные содержательные и структурные 

моменты, связанные с представлением человека о своем будущем.  

Как отмечают Т.М. Титаренко и В. Господин, человек видит свои 

жизненные перспективы как общую направленность возможных важнейших 

событий. По мнению ученых, жизненная перспектива – это потенциальная 

возможность развития личности, неизбежность определенных изменений в 

будущей жизни. То есть личность может активно влиять на обстоятельства 

своей жизни, совершать поступки, которые способны изменить ее жизненные 

перспективы [31, с. 180].  

Л.В. Сохань рассматривает жизненную перспективу как сложное 

духовное образование, которое является одним из основных регуляторов 

социальной активности человека в течение его жизненного пути [9]. 

К.А. Абульханова-Славская, рассматривая проблему восприятия 

субъектом своего жизненного пути, предлагает различать психологическую, 

личностную и жизненную перспективу трех различные феномены [1, с. 126-
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149]. Психологическая перспектива - это способность человека сознательно, 

мысленно предсказать будущее, прогнозировать его, представлять себя в 

будущем [1, с. 126]. 

Личностная перспектива – это не только способность предсказать 

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

(готовность к трудностям в будущем, к неопределенности) это «прежде всего 

свойство личности, показатель ее зрелости, потенциала ее развития, 

сложившейся способности к организации времени, она «включает 

совокупность обстоятельств и условий жизни, которые при прочих равных 

условиях предоставляют личности возможность для оптимального 

жизненного продвижения»[1, с. 144]. 

В толковании понятия «жизненная перспектива» Абульхонова – 

Славскаяотмечает самоопределение личности. По ее мнению, жизненные 

перспективы личности "определяются профессиональным, семейным и 

возрастным самоопределением в жизни, которое зависит от личности, от ее 

социально-психологической и социальной зрелости и активности. 

Профессиональные, семейные и возрастные отношения должны быть 

направлены на помощь каждому человеку в поиске оптимальных жизненных 

позиций, которые открывают жизненные перспективы, дают возможность 

личности направить на них свою активность»[1, с. 149].  

К формам переживания субъектом своего будущего, каждая из которых 

«по-разному воспроизводит выход личности за пределы настоящего», Т.М 

Титаренко и В.ГПанок также относят воспоминания, ожидания, 

предчувствия, мечты, надежды [31, с. 181-182]. Д. Роттером ожидания 

определяется как «вера человека в то, что определенное подкрепление будет 

иметь место в зависимости от специфического поведения в специфической 

ситуации» [52, с. 425].  

По мнению Т.М Титаренко и В.Г Панка, «ожидания - тревожное, 

беспокойное, оно подталкивает, торопит события. Мечта - наглядный образ 

желаемого будущего, она меньше спешит, чем ожидания. В 
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противоположность цели мечта есть прежде всего обобщенным чувственным 

образом глубоко личностного будущего – интимного, окрашенного 

переживаниями»[31, с. 182].  

Стоит отметить, что в проанализированных нами определениях 

понятия «жизненной перспективы» и касательных к нему сроков рядом как 

зарубежных, так и отечественных ученых рассматриваются как «образ» [8; 

16], «система представлений» [21].  

Такие образы принято определять, как наглядные образы предметов, 

сцен и событий, которые возникают на основе припоминания или 

продуктивного воображения [23, с. 319]. Мысленный образ всегда 

чувственный по своей форме, но по содержанию он может быть как 

чувственным, так и рациональным (образ атома, образ мира). В чувственном 

образе может быть отражено любой абстрактный смысл. В таком случае 

материалом для образа является не только пространственно-временные 

представления, но и внутренняя речь (в виде названия абстрактного понятия 

или его описания с помощью ключевых слов) [3, с. 305].  

Именно поэтому, подводя итог, считаем целесообразным определить 

понятие «жизненной перспективы» как систему представлений личности о 

совокупности и конфигурацию темпорально локализованных вероятных 

событий будущего, в том числе и своей будущей жизни. 

С нашей точки зрения, наиболее интересные идеи относительно 

изучения жизненных перспектив открывает методология системного 

подхода, позволяющая объединить выделенные ранее тенденции в изучении 

данного психологического образования. Так, И.А. Ральникова выделяет 

ведущие аспекты осмысления феномена жизненной перспективы личности и 

соответствующие исследовательские задачи: 1 – локализация жизненной 

перспективы в сознании; 2 – содержание жизненной перспективы; 3 – 

структура жизненной перспективы; 4 – качественные характеристики 

(согласованность, реалистичность, продолжительность и др.) перспективы; 5 

– регулирующая и организующая функции жизненной перспективы; 6 –
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жизненная перспектива как результирующая индивидуальных особенностей 

личности; 7 – динамичность жизненной перспективы [14; 18]. На основе 

анализа выше упомянутых работ, мы, вслед за И.А. Ральниковой, будем 

рассматривать жизненные перспективы как целостную картину будущего, 

организующую и управляющую активностью личности в настоящем, которая 

рассматривается в единстве ценностно-смысловых и организационно-

деятельностных аспектов. 

Таким образом, обзор исследований отечественных психологов, 

педагогов, которые проводились с начала 1990%х годов по настоящее время, 

показывает, что существуют два основных подхода к изучению временной 

перспективы: – теория жизненного пути и психологическая концепция 

исследования личности в качестве субъекта жизни (Б.Г. Ананьев, К.А. 

Абульханова, Славская, М.Р. Гинзбург, В.И. Ковалев, Т.Н. Березина, А. Н. 

Леонтьев, С.Л.Рубинштейн); – особенности восприятия времени с позиции 

причинно%целевой концепции психологического времени (Е.И. Головаха, А. 

А. Кроник, Р.А. Ахмеров и др.). 

 

1.2  Психологические особенности русских и киргизских девушек 

 

Юношеский возраст в литературе рассматривается как последний из 

периодов взросления человека. Молодой человек все больше 

переориентируется с социальной на личностную детерминацию Своей 

активностью, впервые реализует жизненные решения в ответственных 

выборах, определяющие социальные векторы его бытия на длительное время. 

Переход индивидуума к самостоятельному управлению своей жизнью 

требует выработки соответствующих психических структур. 

Развертывание жизненного мира девушек в юношеском возрасте 

активизирует процесс становления у нее ряда психологических образований  

 осознание собственной индивидуальности и ауторефлексии,  
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 самоопределение в социальном, личностном, профессиональном 

и других доменах жизни,  

 конструирование жизненных планов и стремление к осознанному 

творению своего будущего. 

Основой этих образований является интеграция жизненной 

трансспективы девушек в юношеском возрасте. Развертывание и интеграция 

жизненного времени человека является особенностью развития личности 

юношеского возраста, поскольку мечты и надежды направлены в будущее. 

При этом живут они нынешним [25]. 

Л.И. Божович отмечала, что самоопределение становится центром всей 

жизненной активности молодого человека, в котором концентрируются 

различные виды ее деятельности и жизненные интересы. 

Для того, чтобы в процессах рефлексивного самоанализа ответить на 

вопрос о том, кем она станет в будущем, юная девушка должна сначала 

найти ответ на вопрос о том, кем она является сейчас. Поэтому 

самоопределение как новообразование юношеского возраста неразрывно 

связано с поисками идентичности. В работах зарубежных ученых этот 

период рассматривается вместе с подростковым как целостный этап 

взросления – "adolescence" (Г.Крайг и Дж.Бокум, Дж.Кроогер, Дж.Левескью 

и др.).В дальнейшем анализе научных источников мы будем относить к 

юношескому возрасту такие психологические исследования из возраста 

"взросления", в которых по контексту речь идет о юности.  

Переживания личностью кризиса идентичности в ранней юности 

неразрывно связано с осмыслением своей жизни как континуума, имеет 

временные рамки. 

В исследованиях C.М.Стерлинга и К.Р.Ван Хоорн было обнаружено, 

что во время затянувшегося кризиса идентичности молодежь особенно остро 

переживает страх собственной смерти. В поисках собственного "Я" личность 
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в юном возрасте часто берет и изменяет различные варианты своей 

идентичности. 

Ф.Райс и К.Должин отметили, что, выбирая уникальный вариант 

самовыражения, девушки и юноши часто меняют экзотические религии, 

яркий и необычный имидж, непрактичны профессии. 

В юности личность экспериментирует с различными стратегиями 

поведения, способами самовыражения, выбором профессии, для дальнейшего 

определения тех форм социальной активности, которые наиболее 

соответствуют ее представлениям о себе.  

Э. Эриксон объяснил стремление девушек в юношеском возрасте к 

испытанию собственных возможностей через направленность в "открытое 

будущее", которое представляет собой ряд потенциальных возможностей, 

среди которых она должна осуществить жизненные выборы. 

Осознание молодым человеком таких возможностей активизирует его 

поиски смысла идентичности в романтических, профессиональных, 

гражданских отношениях [19]. 

В зарубежной психологии специфика приобретения личностью 

идентичности в юности раскрывается через интеграцию уже сложившихся 

статусов идентичности в глобальный концепт "смысла идентичности" или 

"смысла Я". 

Э. Эриксон рассматривал личностное развитие в юности как 

преобразование приобретенных статусов в новую, уникальную форму [4].  

Дж. Кроогер отметила, что девушка определяет каждый домен 

идентичности как оценку ее статуса и осмысливает свою всеобщую 

идентичность. Другие зарубежные ученые вслед за Э. Эриксон использовали 

концепт "смысл идентичности". Так, А.Ван Хуф обнаружила, что для того, 

чтобы достичь смысла собственной идентичности, девушка должна 

интегрировать представления о собственном "Я" в прошлом, настоящем и 

будущем, а также в разных доменах жизненного мира - семейном, учебном, 

профессиональном. 
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Дж.Левескью подчеркнул, что результатом кризиса идентичности в 

юности является обретение смысла идентичности, который ведет к 

осознанию глубокого смысла, целей и жизненного благополучия. 

Феномен "Я-экзистенциальное" в психологических исследованиях 

рассматривался, исходя из понимания экзистенции как свободного от 

социального давления, гармоничного сосуществования личности с социумом, 

в ходе которого актуализируются и реализуются собственные смыслы и цели 

жизни. В этом контексте Х.Би справедливо отметила, что экзистенциальное 

«Я» представляет собой базовый конструкт «Я-концепции». Это образование 

воплощает смысл автономии и устойчивого восприятия себя [44]. 

Н.В. Мазур было констатировано, что становление экзистенциального 

«Я» личности зависит от ее ответственных действий по самоутверждению, 

что мотивирует конструирования ею собственной идентичности как 

экзистенциального самопроекту [53].  

По научной позиции И.С. Кон, «Я-экзистенциальное" является 

действующим, активным, регулятивным утечкой человеческой психики. 

Показателями развития "Я-экзистенциального" личности является ее 

способность к саморегуляции поведения и социальная самостоятельность, 

инициативность. 

Т.А.Поповой «Я-экзистенциальное" было представлено как 

образование "Я-концепции" личности, отражает высокий уровень развития 

рефлексии и актуализирует смысложизненными детерминациями 

образования единого смыслового пространства жизни, конкретизацию 

жизненного проекта во времени и стремление реализовать идеальное 

будущее [59]. 

Развертывание смысложизненного поиска в юности связано со 

становлением новых экзистенциальных конструктов, в частности, 

экзистенциальной рефлексии. Экзистенциальная рефлексия, как отметил 

О.О.Бодалев, активизируется в кризисные периоды жизни человека и 

интегрирует все другие виды рефлексии [17]. 
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Центральной составляющей личностного измерения жизненного мира 

человека в работах современных ученых выступают ценностные конструкты. 

В исследованиях А.В.Петровского внутреннее пространство жизни личности 

интерпретировано ценностной средой, что определяет ее возможности по 

самореализации [56].  

В юности смысложизненной поиск определяет переориентацию 

ценностного сознания личности от усвоения просоциальных ценностей на 

выработку собственных ценностных ориентаций. Н.А.Буравлева обнаружила, 

что развитие ценностной сферы сознания юношей и девушек тесно связано с 

приобретением ими автономности [7].  

Юношеский возраст является сензитивным периодом формирования 

ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации учеными 

интерпретированы как индивидуальные отношения человека к 

общепринятым ценностям и выработка им собственных ценностных 

отношений к себе и миру.  

Проецируясь в социальном мире девушек в юношеском возрасте, 

ценностные ориентации направляют их активность на проектирование 

будущего.  

Анализ взглядов современных ученых на сущность феномена 

ценностных ориентаций личности в юношеском возрасте дает нам 

возможность констатировать его соответствие основным аспектам трактовки 

линий жизненного пути личности. Итак, становление ценностных 

ориентаций личности в юношеском возрасте представляет собой процесс 

проектирования линий ее жизненного проекта в личностном мире. 

Анализ ценностных ориентаций современных русских и киргизских 

девушек даст возможность более детально исследовать их психологические 

особенности согласно контексту нашей работы. 

Среди ведущих факторов, оказывающих влияние на формирование 

ценностных ориентаций русских и киргизских девушек, ученые выделяют 

следующие:  
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 семейное воспитание, как одну из первых и обстоятельнее основ 

формирования личности [1; 10; 11]; 

 образовательная среда, где развитие личности продолжается, 

дополняясь новыми значимыми людьми [7; 25].  

В условиях, когда происходит бурное развитие мультимедийного 

пространства, не говорить о его влиянии на становление личности неуместно. 

СМИ, в том числе интернет-технологии, изрядно влияют на формирование 

ценностных ориентаций русских и киргизских девушек [12; 20].  

Еще одним из ведущих агентов современности, что сказываются на 

формировании мировоззрения молодежи, является группа сверстников, 

лидеров которой копируют, к мнению которых прислушиваются [9; 23]. 

Семья – высшая ценность на Земле, которая делает жизнь каждого 

человека счастливым, полноценным, плодотворным. Семья – это настоящий 

университет человеческих отношений, где человек растет, развивается и 

совершенствуется, поэтому еще древние латиняне считали: «Сильная семья - 

сильное государство». 

В процессе социально-бытовых отношений с матерью, отцом, 

братьями, сестрами, дедушкой, бабушкой и другими родственниками, у 

ребенка с первых дней жизни формируется структура его личности. Она, 

выходя в мир взрослых, перенимает нормы их поведения. Семейно-бытовые 

отношения выступают одним из первых механизмов социализации ребенка, а 

это в свою очередь решающим образом сказывается на становлении системы 

ценностных ориентаций личности [11, с. 58]. 

Семейная атмосфера влияет на формирование у детей привычки 

поведения и критериев оценки добра и зла, дозволенного и запрещенного, 

справедливого и несправедливого. Семья вводит детей в мир знаний и труда, 

общественных прав и обязанностей. Именно в семье закладываются основы 

физического, интеллектуального и нравственного развития ребенка, 

формируются гражданские чувства, мировоззрение, эстетические вкусы. 
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Личный пример родителей, их отношение к труду, общественной жизни, 

принципиальность, честность, ответственность, дисциплинированность, 

доброта и отзывчивость, бережливость, простота и скромность является для 

ребенка примерами для подражания. Чем больше доверие между родителями 

и детьми, тем сильнее влияние семьи на формирование всех сторон развития 

личности ребенка [1, с. 54]. 

Познание самого себя и окружающего мира начинается благодаря 

постоянным контактам со своими родителями и другими членами семьи. В 

первые месяцы и годы жизни ребенка именно семья организует социально-

бытовая среда для ребенка, заботится о питание, отдых, здоровье и тому 

подобное. В этот период у ребенка создается тот базис, фундамент, на 

котором в дальнейшем формируется ее система ценностных ориентаций. 

Основные задачи семейно-бытового воспитания заключаются в 

формировании первоначальных основ мировоззрения у ребенка, накоплении 

им опыта межличностного общения, закладке в ее душе краеугольных основ 

нравственности. 

Особую роль в развитии личности играет эмоциональная атмосфера 

семьи. У детей формируются высокие моральные качества, без которых 

невозможно становление духовной личности. Пример родителей является 

тем первым социальным опытом, который усваивают дети в течение всей 

жизни, который учит их как нужно вести себя в той или иной ситуации, что 

случается в жизни [10, с. 286]. 

Семья – это не просто социальная микросреда, а своеобразный 

социальный микрокосм. В нем ребенок учится согласовывать свои желания с 

волей других, подчиняться большинству, сдерживать свои эмоции, умеренно 

и взвешенно. 

Живя в XXI в., нельзя не акцентировать внимание на таком факторе 

формирования ценностей человечества, как СМИ. Молодые люди, которые 

активно реагируют на изменения, происходящие и охотно воспринимают все 
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новое, - не имеют достаточного социального опыта и багажа знаний для 

верификации медийной информации почти полностью доверяя ей. 

Именно через СМИ среди различных категорий населения 

пропагандируются определенные ценностные установки, мировоззренческие 

стереотипы и модели поведения, в результате чего общие и формы 

культурного потребления распространяются в обществе. 

Заметное влияние оказывает телевидение на формирование 

представлений о современном состоянии общества, об уровне существующей 

в нем социальной справедливости и наиболее типичные черты молодого 

современника. Из-забольшого объема телевизионной информации дети и 

подростки часто не успевают ее перерабатывать. Это отучает их 

самостоятельно думать, анализировать, не дает возможности развиваться 

логическому мышлению, делать выводы. Таким образом, воспитывается 

простой наблюдатель, лицо в которой способность к аналитическому 

мышлению отходит на задний план, а со временем может и вообще исчезнуть 

[20]. 

Довольно часто русские девушки проводят перед экраном телевизора 

гораздо больше времени, чем того требуют их потребности в информации и 

развлечениях. Существует мнение, что телевидение является своеобразным 

духовным наркотиком, гипнотическое воздействие которого приводит к 

частичной потере человеком личной свободы, силы воли. Она становится 

зависимой от экрана в буквальном смысле слова. 

Нередко телевидение формирует у подростков уверенность в том, что 

сильнее всегда прав, свобода – это возможность делать все, что 

заблагорассудится и т.д. Телевидение, во-первых, создает такие 

телепрограммы и фильмы, где показывается якобы социальный статус и 

успех человека, его счастье и, вообще, смысл бытия зависят от материальных 

благ и предметов роскоши, которыми она обладает; во-вторых, показывает 

то, что является внутренним и социальным табу человека (порнография, 

насилие, смерть, страдания других, преступность), с целью разбудить все 
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низкие в ней инстинкты и привлечь ее внимание к телевизору. Затем в 

реальной жизни человек уже не может обойтись без этих «ценностей», она 

ищет все возможные пути, чтобы получить необходимую сумму денег на их 

приобретение, что вызывает рост преступности и падение нравов в обществе. 

Поэтому в данном случае образование должно вести просветительскую 

работу вроде «Меры вещей во всем». 

Культ жестокости, насилия, порнографии, что сейчас пропагандируется 

в СМИ, особенно на телевидении и в компьютерных сетях, приводит к 

неосознанному желанию молодежи подражать ему, способствует 

закреплению подобных стереотипов поведения в ее собственных привычках 

и образе жизни, снижает уровень предельных ограничений и правовых 

запретов, способствует появлению негативных норм поведения в обществе, 

что, в свою очередь, открывает путь к потере морально-ценностных 

установок, к правонарушениям. 

Наряду с телевидением, по масштабам воздействия на сознание 

аудитории, расположено и интернет-пространство. Данный канал 

коммуникации с годами становится все доступнее в обществе. У человека, 

который начинает воспринимать социум через Интернет, возникает новая 

картина мира, отличная от реальной жизни. Компьютеры и 

телекоммуникационные технологии часто сужают круг личных, «живых» 

контактов и делают отношения между людьми отстраненными. Молодой 

человек, часами находясь во всемирной сети, отучается жить настоящим 

земной жизнью. Интернет «выводит» молодежь из реальности социальной 

жизни, отвлекает от природных интересов и обязанностей, а онлайновых 

активность заслоняет собой активность в реальном социальной среде, что 

приводит к свертыванию настоящих социальных контактов, сужение 

интересов, формирования ложных нравственных представлений и ценностей, 

обеднение эмоций, эгоизма, раздражительности [12, с. 90]. 



30 

 

Еще одним фактором, который играет важную роль в формировании 

ценностных ориентацийкак русских, так и киргизских девушек, выступает 

группа сверстников. 

Именно группа сверстников из ее норм и ценностями играет 

решающую роль в усвоении молодой лицом определенного социального 

опыта, в становлении его личности в целом. Содержание деятельности 

данной группы, ее ценностно-нормативные представления в значительной 

степени определяют ее моральный облик, то есть содержательную сторону 

процесса социализации в этом возрасте. Референтная группа оказывает 

существенное влияние на формирование личности, ее поведение в группе. 

Она является источником норм поведения, установок, ценностных 

ориентаций для индивида. С помощью референтных групп формируется 

определенный тип поведения личности, осуществляется социальный 

контроль за ее поведением, поэтому в целом референтные группы - 

необходимый фактор социализации личности [9]. 

Значимость референтной группы в формировании ценностных 

ориентаций молодежи проявляется в том, что она выступает неким эталоном 

норм, правил поведения, взглядов на жизнь. Личность, будучи членом 

подобной группы, приобретает значительные знания и опыт, не может быть 

получен в других ячейках. Сверстники учат человека быть самостоятельным, 

отвечать за свои поступки и доводить дело до конца. Группа выступает 

своеобразным зеркалом для индивида, которая либо принимает и одобряет ее 

действия, или же, наоборот, отстраняет их и выдвигает собственные для 

дальнейшего их подражания и усвоения. На основе данной информации у 

человека формируется определенный образ самого себя, она видит себя 

глазами других людей, людей, которые являются для них значимыми и к 

мнению которых она прислушивается [23]. 

Группа сверстников учит личность жить по современным правилам, в 

сегодняшних условиях. В основном именно в группе сверстников личность 

впервые начинает курить, употреблять алкоголь, узнает о вещах, о которых 
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запрещено говорить в кругу семьи и образовательного учреждения, впервые 

может быть привлечена к противоправным действиям. 

Также референтная группа играет ведущую роль в самоутверждении 

личности. Ощущение принадлежности к определенному общества помогает 

почувствовать свою необходимость, уверенность в собственных силах. 

Группа – источник высокого самоуважения, ведь именно от нее ожидают, а 

часто и получают, высокую оценку собственных качеств, поступков, намного 

важнее оценки других членов общества. Это ощущение поддержки для 

человека имеет большое значение, она имеет определенный ориентир в своей 

жизни, на кого равняться и к чему стремиться [9]. 

Группа сверстников существенно влияет и на социальное и личностное 

развитие человека, создавая для этого благоприятные или неблагоприятные 

условия, ускоряя или замедляя развитие самопознания, самоопределения, 

самореализации и самоутверждения. Для девушки, как правило, значимым 

является совет друга или подруги, чем мнение родителей или 

преподавателей, ведь молодежь считает, что проблемы современности более 

знакомые ее ровесникам, чем взрослым, что на свет смотрят другими 

глазами. 

Особенностью юношеского возраста является повышенная 

романтичность, склонность к идеализму, что позволяет сделать вывод о том, 

что отношение к своему будущему у девушек этого возраста, положительное, 

недостижимый образ малореалистичен, как говорят, в розовом цвете. 

Присутствует недостаточная корректность профессиональных планов 

старшеклассников. Достаточно реалистично оценивая последовательность 

своих будущих достижений (продвижение по карьерной лестнице, рост 

заработной платы, приобретение собственной квартиры, машины), они 

слишком оптимистичны в возможных сроках осуществления. При этом 

девушки ожидают достижения во всех сферах за короткий срок, чем 

проявляют недостаточную готовность к реальным трудностям и проблемам 

будущей самостоятельной деятельности. 
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1.3 Проблема планирования будущего в возрасте поздней юности 

 

В условиях ценностно-нормативной неопределенности, дезориентации 

относительно своих жизненных перспектив у юношей и девушек возникает 

множество личностных проблем, связанных с психологическими 

трудностями профессионального самоопределения. Все это, безусловно, 

оказывает существенное влияние на представления о будущем у юношей и 

девушек, на степень сформированности их жизненных планов, а, 

следовательно, и на актуальную личностную активность.  

Как известно, без четко сформированных жизненных планов, 

перспектива личности утрачивает свою основную функцию - 

целенаправленную саморегуляцию поведения на основе предвидения 

отдаленных событий будущего. В представлениях о будущем можно увидеть 

«потенциал личности», на основе изучения жизненных планов молодежи 

возможно прогнозирование развития общества. С другой стороны, 

сформированное представление о будущем может выступать критерием 

личностной и социальной зрелости. Впервые человек учится овладевать 

перспективами своей жизни в юношеском возрасте. 

 Формирование жизненных планов – наиболее характерная черта 

юношества. Человек обобщает цели, которые перед собой ставит, подвергает 

иерархии мотивы деятельности, составляющие ядро ценностных ориентаций. 

Собственно, жизненная перспектива не всегда открывается тому, кто 

обладает психологической перспективой, т. е. способен предвидеть будущее, 

и даже не тому, кто обладает личностной перспективой, личностными 

возможностями, потенциалом, зрелостью. Жизненная перспектива включает 

совокупность обстоятельств и условий жизни, которые при прочих равных 

условиях создают личности возможность для оптимального жизненного 

продвижения. Она создается предшествующей жизнью, когда уже 

достигнутая личностная жизненная позиция дает личности потенциал, 

приоритеты, которые гарантируют успешное будущее.  
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Последняя перспектива может быть объяснена в категориях «уровня», 

достигнутого к настоящему моменту, который тем самым обеспечивает 

успешность в будущем. Жизненная перспектива, по-видимому, это реальный 

жизненный потенциал личности, заложенный ее прошлым опытом, уровнем 

ее развития, ее наличными способностями, что и составляет реальную 

движущую силу, гарантируя успешность ее будущего. Чаще всего жизненная 

перспектива открывается тому, кто сам в настоящем создал систему 

оптимальных (т. е. имеющих множество возможностей) жизненных 

отношений, систему опор, которые обладают всевозрастающей ценностью. 

Совокупность таких отношений называется жизненной позицией, которая 

целостным образом определяет будущее личности. Под жизненной позицией 

подразумевается полученное человеком образование, уровень 

профессионализма, социальное положение и ряд других приоритетных 

социальных позиций, а также его личностные достижения, прежде всего 

личностную зрелость, богатство освоенных жизненных отношений. 

Согласно этим положениям нами были определены первый принцип 

исследования проектирования жизненного пути личностью юношеского 

возраста – принцип смысложизненной мотивации образа будущего 

личностью юношеского возраста.  

Мотивационные конструкты, в единстве сосмысловыми, определяют 

способ действий личности для достижения своих целей и направляют ее на 

реализацию этих действий (И.С.Булах, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.). В юности личность все больше переориентируется с социальной 

детерминации своей жизнедеятельности на автономную самодетерминацию, 

что конструирует систему авторских смысложизненных ориентаций. 

Молодой человек переосмысливает и преобразует смысложизненные 

конструкты, произведенные на предыдущих возрастных этапах, создает 

авторские ментальные репрезентации общечеловеческих смыслов бытия.  

Становление смысложизненных ориентаций мотивирует, 

точнееинициирует выбор личностью авторского конструирования 
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жизненных целей как способа целенаправленного проектирования будущего 

и активизирует ее жизненную активность по реализации 

смысложизненныхкогниций, воплощенных в целях жизни [2]. 

Стремление юношей к реализации идеального образа своего будущего 

сопровождается переживанием несоответствия имеющихся жизненных 

ресурсов необходимых для реализации идеального будущего. Они стремятся 

сконструировать такие линии жизненного проектирования, которые соединят 

актуальное настоящее и идеальное будущее и создадут возможности для 

наиболее полной реализации идеального метапроекта. 

Смысложизненные ориентации юношей инициируют конструирование 

ими жизненных целей как базиса метапроекта жизни, а также линий 

жизненного проекта, направленных на достижение их жизненных целей. 

Конструирование жизненных линий приводит к созданию структурных 

компонентов этого психологического образования и их согласование, 

сочетание в личностном и социальном мирах.  

Принцип интеграции жизненных линий в личностном и социальном 

мирах предусматривает сочетание составляющих жизненных линий личности 

в пространственно-временном континууме жизни и дальнейшее согласования 

целостных жизненных линий. Механизмом интеграции жизненных линий 

личности является принятие жизненных решений. 

Создавая авторские вариативные очерки жизненных линий, личность 

юношеского возраста выбирает тот, который наиболее соответствует 

стратегическому замыслу ее жизни.  

Рассмотрим эти процессы подробнее. Определенные юношами 

смысложизненныекогниции их бытия в различных модусах личностного 

мира воплощаются в системе ценностных ориентаций. Поэтому личность 

стремится создать именно такие ценностные ориентации, которые в 

наибольшей степени соответствуют ее экзистенциализму. В процессах 

личностного развития юношества содержание новых, автономных, 
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ценностных конструктов может противоречить ценностям, сформированным 

на предыдущих возрастных этапах. 

Динамика ценностных ориентаций личности возникает из-за 

противоречий смыслов, "традиционных", преимущественно социально 

детерминированных, продуцируемых самой личностью. Личность решает 

такие противоречия в ценностно-ориентировочной деятельности и осознает 

их как субъективно трудный выбор, который необходимо сделать [53]. 

Для реализации ценностных ориентаций в социальных отношениях 

юноши конструируют вариативные формы жизненной активности, 

сопоставляют их с собственными ценностными конструктами, определяют 

наиболее оптимальный способ самореализации и выбирают стратегию 

межличностного взаимодействия.  

В выборе конкретных способов самоопределения и межличностного 

взаимодействия юноши ориентируются на социально детерминированы 

смыслы и ценности современной «успешного человека», достижения 

социального статуса, престижа.  

Сопоставление социально стереотипных смысложизненных и 

ценностных конструктов с вариативными способами самоопределения часто 

вызывает принятия юношами жизненных решений в пользу конструирования 

романтических отношений с позиции преимущественного собственного "Я", 

в континууме настоящего и ближайшего будущего, выбора популярных, 

престижных профессий, случайного выбора модных, популярных или 

экзотических способов этнического и духовного самовыражения.  

В поздней юности человек переориентируется с личностно-социальных 

на экзистенциально-субъектныедетерминации саморазвития. Он 

переосмысливает как уже сделанные, так и актуальные жизненные выборы, 

определяет их соответствие собственным смысложизненным и ценностным 

ориентациям [27]. 
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Осознание значительного несоответствия между ними часто является 

причиной значительных переориентаций личности на другие способы 

поведения в жизни, в частности в профессиональном модусе бытия.  

Период поздней юности, хронологически совпадает с периодом 

студенчества, становления собственныхприоритетов что ориентирует 

молодого человека на выбор такой профессии, соответствующей его 

собственным экзистенциальным и аксиологическим конструктам.  

В интимно-личностной, профессиональной, этнической, духовной 

линиях проектирования жизненного пути в юности человек 

переориентируется по мотивам соответствии социальной желательности, 

самоутверждения на проявление собственных экзистенциалист в социальных 

взаимоотношениях[13]. 

Активизация самоопределения юношей определяется согласованием 

его содержания с их ценностно-смысловыми конструктами. Проектирование 

ценностных ориентаций личности в социальном мире воплощается в 

самоопределении способа достижения жизненных целей, а также в стратегии 

межличностного взаимодействия. Развертывание конструктов личностного 

самоопределения и способа межличностного взаимодействия в 

проектировании жизненного пути человека тесно взаимосвязано. 

Самоопределения и выбор стратегии межличностного взаимодействия 

личность осуществляет в условиях бытия в социальной группе. 

Проектирование собственных ценностных ориентаций в социальном мире 

личности вызывает выбор за ней автономного способа самоопределения и 

дальнейшую его реализацию в стратегии социального взаимодействия не из 

конфликта или противостояния с социумом, а на основе сотрудничества, 

гармоничного сосуществования с ним. Проникновение эгоцентричных 

ценностных ориентаций в процессы самоопределения и установления 

собственного образа межличностного взаимодействия молодого человека 

интегрирует указанные структурные компоненты в целостную жизненную 

линию. Интеграция структурных компонентов жизненных линий личности 
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актуализирует дальнейшее развертывание этого психологического 

образования [18]. 

Пролонгация жизненных линий личности в индивидуальном будущем 

реализуется в создании вариативных способов достижения жизненных целей 

- жизненных планов. Специфика конструирования структурных компонентов 

жизненных линий личности (детерминированность собственными 

смысложизненными конструктами, детализированность, интегрированность 

и др. Определяет временную продолжительность, количественную 

насыщенность, прерывность или непрерывность системы жизненных планов 

молодого человека во времени. Содержание жизненных линий личности 

юношеского возраста, как показывает опыт, часто содержит ряд 

противоречий. 

Осуществляя конструирования различных вариантов структуры каждой 

линии, личность сопоставляет их со своимисмысложизненнымикогнициями 

и принимает решение о мере их соответствия. Выбор среди возможных 

вариантов каждого структурного компонента жизненной линии, наиболее 

соответствует смысложизненным интенциям личности, обеспечивает 

согласование и дальнейшую интеграцию составляющих жизненной линии.  

Процессы такой интеграции связаны с согласованием: 

смысложизненных ориентаций; составляющих каждой линии в жизненном 

пространстве; структур различных линий в пространстве жизненного 

проекта. 

Принятие личностью жизненных решений по конструированию всех 

линий жизненного проекта и их составляющих на экзистенциальной основе 

создает возможности для дальнейшей интеграции всех линий в личностном и 

социальном мирах в непротиворечивый жизненный проект личности. 

Экзистенциально детерминированный и интегрированный жизненный проект 

личности реализуется в ее жизнедеятельности.  

Молодой человек переживает нужду и стремление осуществить свой 

жизненный проект и одновременно экзистенциальную тревогу, сомнения, 
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соблазн переориентации на социально стереотипные способы организации 

своей жизнедеятельности из-за отсутствия жизненного опыта такой 

жизнедеятельности, осознание глобальности жизненного проектирования и 

значимости его последствий для своей дальнейшей жизни, невозможность 

полностью контролировать осуществление своего жизненного проекта. 

Создавая модель жизненного проекта, которая может быть практически 

реализована, индивидуум осмысливает себя как единого творца своего 

проекта и единого исполнителя, который может его реализовать. В юности 

личность впервые переживает собственную ответственность за 

проектирование своей жизни, поскольку осознает, что реализация принятых 

ею жизненных решений в мире социальном мире является необратимой и 

определит ход его жизни на длительный период времени. Жизненные 

решения личности представляют собой когниции, оптимальные для нее 

варианты жизненного пути. 

Актуализация нужды в реализации принятых решений осуществляется 

средствами смыслового и эмоционального их переживания. Механизмом 

трансформации жизненных решений в готовность к реализации 

сконструированного жизненного проекта в нашем исследовании является 

авторский жизненный выбор. 

Принимая собственно жизненное решение, молодой человек 

переживает свободу реализовать это решение или отказаться от него. 

Личность свободна от социального давления определяет наиболее 

оптимальный, по ее мнению, способ создания и реализации своего 

жизненного проекта, и добровольно, точнее средствами своей доброй воли, 

принимает на себя ответственность за его реализацию перед собой и 

человечеством. Такой жизненный выбор является субъектным, поскольку 

именно личностная свобода и ответственность рассматриваются в 

психологической литературе как характеристики субъекта человека. 

Жизненный выбор представляет собой смысловое переживание: личность 

переживает и проживает индивидуальную значимость - смысл - воплощение 
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своего жизненного проекта, его трансценденцию в жизни других людей. 

Жизненный выбор личности в интересах реализации уникального 

жизненного проекта характеризует субъекта, как автора своей жизни[9]. 

Такой жизненный выбор является авторским. Авторский жизненный 

выбор реализует дальнейшую жизнедеятельность человека в проектировании 

своей жизни. Выстраивая на основе личностной свободы и ответственности 

систему своих жизненных целей и планов, юноши одновременно 

осмысливают и элемент неопределенности своего будущего, зависимость 

возможности его реализации не только от собственных усилий, но и от 

обстоятельств, они могут прогнозировать и контролировать лишь частично. 

Стремление молодых людей уменьшить этот «элемент 

неопределенности» оказывается в конструировании ими жизненных 

перспектив, точнее осмыслении тех жизненных ресурсов и обстоятельств, 

которые в будущем будут способствовать или мешать реализации ими 

жизненных целей и планов, а также поиска способов управления 

последними.  

Выбор юношеством жизненных целей и планов, которые воплощают их 

смысложизненныекогниции, выстраивания реалистичных жизненных 

перспектив актуализирует интеграцию указанных психических образований 

в целостный метапроект жизненного пути. Создавая собственный 

метапроект, юноши производят обобщенный способ выстраивания его 

составляющих - стратегию метапроектирования жизненного пути.  

Целостный, интегрированный проект жизненного пути, что 

реализуется личностью, не является статичным [19].В постоянном 

рефлексивном переосмыслении создания юношами своего жизненного 

проекта в личностном мире и его реализации в социальной системе 

жизненного проекта постоянно обновляется, совершенствуется.  

Проектируя свой жизненный путь, юноша становится субъектом не 

только своей жизнедеятельности, но и созданного и интегрированного 

проекта как наиболее мощного средства управления своей жизнью. 
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Постоянно переосмысливая систему экзистенциальных основ жизненного 

проектирования, линий жизненного проекта, индивидуум стремится к 

осуществлению экзистенциально-субъектной жизненной активности по 

саморазвитию, самосовершенствованию своего жизненного проекта. 

Достижения личностью поздней юности социальной зрелости 

значительно расширяет ее потенциал по проектированию своей жизни. 

Переживания юношей необходимости определить приоритетные 

направления конструирования будущего и принятие на себя ответственности 

за эту деятельность способствует активизации экзистенциальных основ 

жизненного метапроекта, интеграции его составляющих.  

И.С. Кон подчеркнул, что в юности жизненные цели представляют 

собой сложную иерархическую систему, становление которой неразрывно 

связано со смыслообразовательными мотивами [13]. Высокая сложность 

осмысления личностью поздней юности собственных целей обусловливает 

многокритериальность их определения.  

Так, О.Ю.Фридман отметил, что в процессе построения динамической 

иерархии собственных целей индивидуум учитывает срочность, тяжесть, 

вероятность успешности реализации цели [26]. В структуре смысл 

жизненных ориентаций юношей высокую значимость имеют как 

альтруистические, так и эгоцентричны конструкты, проецируются и на 

плоскость ее метапроекта.  

Переориентация приоритетов смыслжизненного поиска юношей с 

самореализации на частную жизнь неразрывно связана с повторным выбором 

ими жизненных целей. В условиях такого выбора возрастает значимость 

целевых ориентаций молодежи на частную жизнь [10].  

Образы жизненных целей личности позднего юношеского возраста 

отражают ориентации на образ успешного человека, стремление к свободе, 

саморазвитию духовной культуры, позитивные представления о своем 

будущем и др. Основными модусами жизненных целей юношей является 

стереотип успешного человека, автономность, альтруизм и духовность [39].  
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В работах А.А. Еризмала, О.В.Люсовой указано, что становление целей 

жизни личности неразрывно связано с ее актуальной жизнедеятельностью. 

Именно наличие жизненных целей у юношей определяет осмысленность их 

учебно-профессиональной деятельности, социальной активности [42].  

А.А. Еризмал подчеркнул, что определенность жизненных целей 

повышает психологическое благополучие и переживания юношей 

удовлетворенности своих потребностей в настоящем. В системе жизненных 

целей юношей наиболее содержательно насыщена близкая перспектива. В то 

же время в структуре целей отдаленного будущего возникают 

альтруистические цели самореализации в широком социальном контексте 

В поздней юности отмечается усиление смысловой детерминации 

жизненных целей личности, что определяет детализацию их содержания и 

структуры, а также их субъекта. Повышение сложности жизненных целей и 

увеличения их количества приводит к росту противоречивости в структуре 

этих целей.  

Детализация целеполагания юношей в жизненной перспективе 

личности возраста поздней юности влияет на рост количества жизненных 

планов. Последние приобретают реалистичности. Осмысление 

современными юношами общественно-политической ситуации, быстро 

меняется, транслируется в планирование ими преимущественно 

"адаптивного" ресурса своего жизненного пути в краткосрочной перспективе. 

Конкретизация содержания жизненных целей и планов определяет 

жизненную направленность юношей на индивидуальные достижения или на 

взаимодействие с другими людьми.  

В течение позднего юношеского возраста происходит все большее 

привлечение юношей своих внутренних жизненных ресурсов для творчества 

жизненной перспективы, что способствует росту субъекта этого 

психического явления. Получается, что активизация жизненных целей, 

планов и перспектив в позднем юношеском возрасте ставит личность перед 

необходимостью интегрируемого конструирования жизненного метапроекта 
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– жизненной стратегии. Приобретение первичного опыта стратегического 

управления конструированием своего будущего, юноши используют как 

эффективные, так и неэффективные стратегии.  

Рациональное соотношение в смысле жизненной стратегии 

эгоцентричных смыслов «Я-для-себя" и эгоцентричных смыслов «Я-для-

других" на протяжении юношеского возраста остается для личности сложной 

задачей. Поэтому только отдельные юноши не подпадают под процесс 

интериоризации имеющихся социально стереотипных образцов 

стратегического управления проектированием своего будущего и ставят 

перед собой более сложное жизненное задание по авторскому 

проектирования своего дальнейшего жизненного пути. 

Выводы: Анализ литературы показал, что жизненная перспектива 

представляет собой единую картину будущего в противоречивой, сложной 

взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, от которых, по 

мнению человека, зависит его социальная ценность и смысл жизни. 

Процесс реализации жизненных ожиданий в юношеском возрасте часто 

определяется формированием объективного, целостного осмысления и 

восприятия собственной жизни, усилением стремления к реализации 

жизненных замыслов; углублением и укреплением чувства собственной 

значимости, повышением самоуважения, уверенности в собственные силы, 

самооценки; ростом целеустремленности, самостоятельности, социальной 

решимости; развитием коммуникабельности, видением собственного 

жизненного пути, чувства реальности, появлением поведенческой стратегии 

сотрудничества; формированием способности применения негативного 

опыта. 
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Глава 2 Результаты исследования жизненных перспектив русских и 

киргизских девушек 

 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. В настоящее время исследование жизненных 

перспектив русских и киргизских девушек значимо не только для 

психологии, как науки, но и для общества в целом. За последние 5 лет Россия 

и Кыргызстан тесно сотрудничают не только в сфере экономики, но в 

образовании. Ежегодно приезжают студенты в Российскую Федерацию, идет 

активный обмен студентов в образовании по программе ШОС. Данные 

социальные проблемы остро стоят не только в России, но и в Кыргызстане.  

Актуальность данного исследования связана с недостаточной изученностью 

специфики планирования будущего русскими и киргизскими девушками.  

Операционализация понятий: 

Жизненная перспектива – многомерный образ будущего.  

Изучая данный феномен, авторами были предложены следующие 

основные измерения образа будущего:  

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). 



44 

 

Юношеский возраст –стадия онтогенетического развития между 

подростковым возрастом – и взрослостью. В психологическом плане главной 

особенностью данного возраста является вступление в самостоятельную 

жизнь, когда происходит выбор профессии, резко меняется социальная 

позиция. 

Методы и методики исследования: 

1. Анкетный опрос – психологический вербально-

коммуникативный метод, в котором в качестве средства для сбора сведений 

от респондента используется специально оформленный список вопросов – 

анкета. В данном исследовании анкетный опрос используется для сбора 

данных относительно возраста, семейного положения и профессионального 

статуса респондентов 

2. Методика «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах».  Данная методика 

рассматривает 12 основных общечеловеческих ценностей и выявляет 

соотношение таких психологических параметров, как «Ценность» (Ц) и 

«Доступность» (Д) для человека каждой из этих ценностей.  

3. Семантический дифференциал времени, как один из 

методических приемов психодиагностики, отражающий «аффективные 

компоненты значений», специально создан для исследования познавательных 

процессов человека в отношении времени. При помощи СДВ можно успешно 

определять отношение личности к своему времени, которое является 

преимущественно малоосознаваемым. «Семантический дифференциал 

времени» (СДВ) содержит 25 полярных шкал, на основе которых выделено 5 

факторов. На каждой шкале полярные точки представлены прилагательными 

– антонимами, в известной мере метафорически характеризующими время. 

Оценка значения понятия по шкалам СДВ испытуемым позволяет поместить 

время в точку семантического пространства, для выделения основных 

измерений которого применялся факторный анализ. 
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4. Модифицированный вариант инструмента «Персоплан» А.Г. 

Шмелева) предназначен для изучения целевого планированиябудущей 

жизни человека. Респондентам предлагается написать 3-5 целей, дату их 

осуществления, смысл цели, барьеры на пути к ней, шаги, которые 

необходимо предпринять для ее осуществления, и кто может помочь или 

сыграть ключевую роль в осуществлении цели. 

5. Математико-статистические методы обработки данных 

(«SPSSStatistics»): 

-t-критерий Стьюдента – общее название для класса методов 

статистической проверки гипотез (статистических критериев), основанных на 

распределении Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t-критерия 

связаны с проверкой равенства средних значений в двух выборках. t-

критерий Стьюдента используется для определения статистической 

значимости различий средних величин. 

В исследовании данный метод применим для выявления и оценки 

достоверных различий жизненных перспектив русских и киргизских 

девушек. 

–метод факторного анализа –метод многомерной математической 

статистики, применяемый при исследовании статистически связанных 

признаков с целью выявления определенного числа скрытых от 

непосредственного наблюдения факторов. Главной целью факторного 

анализа является уменьшение размерности исходных данных с целью их 

экономного описания при условии минимальных потерь исходной 

информации. Результатом факторного анализа является переход от 

множества исходных переменных к существенно меньшему числу новых 

переменных-факторов.В данном исследовании факторный анализ 

используется для выявления содержания жизненных перспектив русских и 

киргизских девушек.  

Обработка данных осуществлялась с помощью программы для 

статистической обработки данных «SPSS Statistics 23». 
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В исследования приняли участие 60 девушек в возрасте от 18 до 24 

лет, не замужние, с незаконченным высшим образованием. Среди них 30 

девушек русской национальности, проживающих на территории Российской 

Федерации, в городе Барнауле, обучающиеся в Алтайском Государственном 

Университете и 30 девушек киргизской национальности, имеющие 

гражданство Республики Кыргызстан, часть которых проживают в Киргизии 

и обучается в Медицинской Академии, вторая половина киргизских девушек 

имеют временную прописку в г. Барнаул, обучаются в Алтайском 

Государственном Университете.  

Исследование состоит из этапов, позволяющих проанализировать 

жизненные перспективы русских и киргизских девушек. 

1. На первом этапе осуществлялся процесс сбора данных. 

Респондентам предлагалось заполнить анкету и бланки используемых 

методик.  

2. На втором этапе осуществлялся процесс обработки данных. 

Получены первичные результаты и с помощью программы для 

статистической обработки данных «IBM SPSS Statistics 23» были получены 

результаты расчета t-критерия Стьюдента, корреляционного и факторного 

анализа. 

3. На третьем этапе осуществлялись интерпретация полученных 

результатов, анализ особенностей жизненных перспектив русских и 

киргизских девушек. Были сформулированы выводы эмпирического 

исследования. 

 

2.2 Анализ результатов исследования жизненных перспектив 

русских и киргизских девушек 

 

С помощью методики «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах», были сформированы две 
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группы исследуемых (30 девушек русской национальности и 30 девушек 

киргизской национальности). 

 

Рис. 1. Ценностно-смысловая основа жизненных перспектив русских и    

киргизских девушек 

 

Рассмотрим данные относительно особенностей ценностно-смысловой 

основы жизненных перспектив русских и киргизских девушек (рис. 1). 

Выявлено, что для девушек русской национальности более ценны интересная 

работа (р = 0,000) и творчество (р = 0,003), а для киргизских девушек 

познание (р = 0,027) и счастливая семейная жизнь (р = 0,035).  Данные 

результаты непосредственно связаны с религией, ведь в той вере, которую 

исповедают киргизские девушки первостепенно важной частью является 

семья. Также важную роль играет воспитание, зачастую родители и общество 

в одностороннем порядке являются причиной формирования данных 

смысловых ценностей у киргизских девушек.   

0

2

4

6

8

10

12

Интересная работа Познание Счастливая 
семейная жизь

Творчество

русские

киргизские



48 

 

 

Рис. 2. Различия в доступности жизненных ценностей для русских и 

киргизских девушек 

 

Согласно представленным данным, русским девушкам более доступны 

красота природы и искусства (р = 0,053), творчество (р =0,05). А для 

киргизских девушек более достижимыми представляются материально 

обеспеченная жизнь (р= 0,014), уверенность в себе (р = 7,2000), и счастливая 

семейная жизнь (р = 6,733). Материально обеспеченную жизнь киргизских 

девушек, можно объяснить опираясь на традиции и менталитет, где девушек 

изначально обеспечивают родители, в дальнейшем вступая в семейную 

жизнь сторона жениха оплачивает калым, куда входит вся домашняя утварь, 

и будущий муж всячески ограничивает в трудовой занятости, поэтому 

киргизские девушки, преобладающие в большинстве, не выбирают пункты 

выбранными русскими девушками (творчество, интересная работа). 

Следовательно, русские девушки свободны в своих действиях и в выборе. 
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Рис 3. Глубина планирования будущего русских и киргизских девушек 

 

Анализ глубины планирования будущего русских и киргизских 

девушек демонстрирует, что они практически в равной степени планируют 

свое будущее на ближайший год. Однако русские девушки несколько 

активнее простраивают свое отдаленное будущее на срок свыше 5 лет, а у 

киргизских девушек, напротив, большая часть планов сосредоточена в 

срденеудаленном будущему от 1 года до 5 лет (р = 0,05). 

Киргизские девушки сосредоточены в среднеудаленном будущем до 

своего замужества, потому что дальше они возглают все на своих будущих 

мужей. У русских девушек есть четкое видение и планирование будущей 

жизни, которое обуславливается, самореализацией, путем развития себя как 

человека разностороннего независимого во всех пониманиях. 

Анализ содержания когнитивного измерения жизненных перспектив 

демонстрирует (рис. 4), что русские девушки планируют свою будущую 

жизнь в сфере профессиональной самореализации (р =0,01), хотят 

развиваться интеллектуально (р =0,07), самосовершенствоваться физически и 

уделять больше времени к досугу. Киргизские девушки значительно больше, 

по сравнению с ними, выдвигают целей в сфере супружеских отношений и 

целей, связанных с самореализацией в родительстве. Это можно объяснить 
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тем что, у киргизских девушек идет уклад на семью, потому что очень 

устойчивые традиции, эти девушки сами из многодетных семей и их с 

детства приучают, что основная обязанность девушки – это рожать детей, 

поэтому данная перспектива преобладает. Она понятна и соответствует 

традициям. У русских девушек часто перед глазами примеры матерей – 

одиночек, возможно они и сами из такой семьи. Поэтому вспоминая свое 

детство и не желая такого же своему ребенку, они в первую очередь хотят 

создать хорошую материальную подушку и лишь потом рожают детей. 

 

Рис 4.  Целевая насыщенность жизненных перспектив русских и киргизских 

девушек 

Согласно полученным данным, киргизские девушки крайне 

оптимистично настроены к будущей жизни (рис. 5). Они представляют ее 

более счастливой (р = 0,06), стабильной (р =0,00), гармоничной (р =0,02) и 

интересной (р =0,14), нежели русские девушки.  
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Рис 5. Особенности эмоционального отношения к будущей жизни русских и 

киргизских девушек 

С помощью факторного анализа была построена модель   

эмоционально-оценочного отношения к будущему русских девушек (D = 

223,157 %). 

В первый фактор, «Гармоничная будущая жизнь» (D = 26,349 %), 

вошли шкалы: спокойная (а = 0,869), гармоничная (а = 0,842), легкая (а = 

0,823), стабильная (а = 0,763), счастливая (а = 0,610), веселая (а = 0,578), 

оптимистичная (а = 0,564), бурная (а = 0,512). Во второй фактор «Необычная 

будущая жизнь» (D = 49,967 %) были включены шкалы веселая (а = 0,527), 

бурная (а = 0,512), необычная (а = 0,879), хорошая (а = 0,829). Третий фактор, 

«Планированная мною будущая жизнь» (D = 68,941%), вобрал в себя 

дискрипторы счастливая (а = 0,595), оптимистичная (а = 0,491), насыщенная 

(а = 0,769), исходящая от вас самих (а = 0,762), стремительная (а = 0,705), 

привлекательная (а = 0,663). Четвертый фактор, «Реалистичная будущая 

жизнь» (D = 77,900%), составлен одним дискриптором: реалистичная (а = 

0,899). 
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Рис. 6 Структура эмоционального отношения к будущей жизни русских 

девушек 

Далее с помощью факторного анализа была построена модель 

эмоционально – оценочного отношения к будущему киргизских девушек (D 

= 221,04 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Структура эмоционального отношения к будущей жизни 

киргизских девушек 

В первый фактор, «Планированная мною будущая жизнь» (D = 29,790 

%), вошли шкалы исходящая от вас самих (а = 0,928), бурная (а = 0,824), 

стремительная (а = 0,821), гармоничная (а = 0,808), стабильная (а = 0,777), 

насыщенная (а = 0,690), интересная (а = 0,586). Во второй фактор, 

«Привлекательная будущая жизнь» (D = 52,589 %), были включены шкалы 

привлекательная (а = 0,916), хорошая (а = 0,903), легкая (а = 0,846), 

спокойная (а = 0,797), необычная (а = 0,768). Содержание третьего фактора, 
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«Позитивная будущая жизнь» (D = 64,490%), составили дискрипторы 

оптимистичная (а = 0,726), разнообразная (а = 0,725). Четвертый фактор, 

«Веселая будущая жизнь» (D = 74,171%) содержит одну шкалу веселая (а = 

0,579). 

Таблица 1 

Факторный анализ шкал эмоционального отношения к будущему 

девушек 
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Сопоставляя результаты факторного анализа в группах респондентов 

можно заключить, что девушки русской национальности оценивают свою 

будущую жизнь более реалистично. В отличии от них, девушки киргизской 

национальности характеризуются более дифференцированными 

эмоциональными оценками своей будущей жизни, о чем свидетельствует 

большее количество выделившихся факторов, будущая жизнь 

представляется, прежде всего, веселой и позитивной, так же легкой и 

продуктивной. 

Выводы: Результаты исследования показывают, что девушки 

киргизской национальности крайне оптимистично настроены по отношению 

к будущей жизни, несколько идеализируют.Они представляют ее более 

счастливой, стабильной, гармоничной и интересной, нежели русские 

девушки. Русские девушки оценивают свою будущую жизнь реалистично, 

для них более ценно самореализоваться в карьере, развиваться 

интеллектуально и физически. Для киргизских девушек более достижимыми 

представляются материально обеспеченная жизнь, уверенность в себе, они 

выдвигают цели в сферах супружеских отношений самореализации в 

родительстве. 
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Заключение 

В выпускной квалификационной работе освещаются теоретические 

подходы к изучению проблемы жизненных перспектив человека, 

рассмотрены их структура, содержание, функции, (К.А. Абульханова 

Славская, В.И. Ковалев, A.A. Кроник, Ж. Нюттен, И.А. Ральникова). 

Описаны основные психологические особенности юношеского возраста, 

специфика планирования будущего на данном возрастном этапе.  

По результатам анализа литературы разработана и апробирована 

программа исследования ценностно-смыслового, когнитивного и 

эмоционального измерений жизненных перспектив русских и киргизских 

девушек: 

1. Особенности ценностно-смыслового измерения жизненных 

перспектив девушек проявляются в том, что русские больше ориентированы 

на интересную работу и творчество, а киргизские – на семейную жизнь и 

познание окружающего мира. 

2. Русские девушки несколько активнее простраивают свое 

отдаленное будущее на срок свыше 5 лет, а у киргизских девушек, напротив, 

большая часть планов сосредоточена в срденеудаленном будущему от 1 года 

до 5 лет. 

3. Русские девушки планируют свою будущую жизнь в сфере 

профессиональной самореализации и досуговой деятельности, 

интеллектуального и физического совершенствования. Киргизские девушки 

значительно больше, по сравнению с ними, выдвигают целей в сфере 

супружеских отношений и целей, связанных с самореализацией в 

родительстве. 

4. Киргизские девушки характеризуются несколько 

идеализированным отношением к будущей жизни, в то время как 

эмоциональные оценки русских девушек более дифференцированы. 
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Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута. 
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                                                                                           Приложение 1 

Методика Е.Б.Фанталовой "Уровень соотношения "ценности" и 

"доступности" различных жизненных сфер" 

 

Инструкция 1: Мы просим Вас собственную точку зрения по поводу своей будущей 

семейной жизни. Перед Вами список из 12-ти семейных ценностей: 

1. Активная, деятельная жизнь. 

2. Здоровье (физическое и психическое). 

3. Интересная работа. 

4. Красота природы и искусства (переживание прекрасного). 

5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). 

6. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений). 

7. Наличие хороших и верных друзей. 

8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений). 

9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, а также интеллектуальное развитие). 

10. Свобода как независимость в поступках и действиях. 

11. Счастливая семейная жизнь. 

12. Творчество (возможность творческой деятельности). 

 

Рассмотрите таблицу 1. В ней записаны пары цифр. Каждой паре соответствует ценность, 

которая стоит под этим номером в списке. Например, 2 – это «Здоровье», а 3 – 

«Интересная работа». Обведите в каждой паре кружком ту ценность, которая кажется Вам 

более важной, более привлекательной. 

Обводить можно только одну цифру из пары! Пропускать пары нельзя! Заполняйте 

таблицу вертикально по колонкам. 

 

Таблица 1. Выберите из двух ту ценность, которая важнее для Вас. 

 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 11 12 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5  3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  1 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

В таблице 2 обведите кружком в каждой паре ту ценность, которую, по Вашему мнению, 

легче достигнуть Вам в будущем. 

 

Таблица 2. Теперь, сравните эти же понятия-ценности на основе их более легкой 

достижимости для Вас, большей доступности. 
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1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 11 12 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5 3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  1 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           
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Приложение 2 

Семантический дифференциал времени О.П. Кузнецова 
 

Инструкция 2: Вам предлагаются пары определений. С их помощью оцените свою 

будущую жизнь. Какой она будет? Степень выраженности данных определений 

возрастает с середины шкалы в обе стороны. Выбор отметьте крестиком. 

 

грустная   ______________________________________________________веселая 

тревожная ___________________________________________________спокойная 

плохая   ______________________________________________________ хорошая 

тяжелая   _______________________________________________________легкая 

серая___________________________________________________ривлекательная 

инертная     ____________________________________________________ бурная 

несчастливая________________________________________________счастливая 

стандартная_________________________________________________ необычная 

пессимистичная__________________________________________оптимистичная 

нестабильная________________________________________________стабильная 

сумбурная_________________________________________________гармоничная 

однообразная_____________________________________________разнообразная 

романтичная______________________________________________реалистичная 

скучная  ___________________________________________________ интересная 

Навязанная Вам                                                                                            Исходящая от 

другими  ____________________________________________________Вас самих 

ненасыщенная______________________________________________насыщенная 

долгодлящаяся____________________________________________стремительная 
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Приложение 3 

Модифицированный вариант инструмента «Персоплан» А.Г. Шмелева 

 
Инструкция 3. У каждого человека есть конкретные цели, достижение которых поможет 

построить свою собственную жизнь такой, какой она представляется. Вам предлагается 

ответить на вопросы, касающиеся Ваших жизненных целей. В столбце «Цели» укажите 5-

10 целей будущей жизни. Далее заполняйте таблицу построчно, применительно к 

конкретной цели. 

 

Цель Предполагае

мая дата 

осуществлен

ия цели (год,  

месяц). 

Средства (шаги), 

необходимые для 

достижения цели  

Барьеры на пути к достижению 

цели (личностные качества, 

материальные причины, 

объективные и субъективные 

факторы).  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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Приложение 4 

Результаты статистической обработки данных 

Групповыестатистики 

Национальность N Среднее 
Стд. 

отклонение 

Стд. 
ошибка 

среднего 

Ц1 Русские 
девушки 30 2,4667 1,50249 ,27432 

Киргизские 
девушки 30 3,0333 1,71169 ,31251 

Ц2 Русские 
девушки 30 7,2667 2,67728 ,48880 

Киргизские 
девушки 30 7,8667 2,19299 ,40038 

Ц3 Русские 
девушки 30 4,7667 1,73570 ,31689 

Киргизские 
девушки 30 3,1667 1,20583 ,22015 

Ц4 Русские 
девушки 30 2,0667 1,79911 ,32847 

Киргизские 
девушки 30 2,3333 1,32179 ,24132 

Ц5 Русские 
девушки 30 6,9667 2,78522 ,50851 

Киргизские 
девушки 30 7,7000 2,24607 ,41007 

Ц6 Русские 
девушки 30 4,8667 2,17721 ,39750 

Киргизские 
девушки 30 5,7667 2,16051 ,39445 

Ц7 Русские 
девушки 30 6,4333 2,52823 ,46159 

Киргизские 
девушки 30 5,9667 1,93842 ,35391 

Ц8 Русские 
девушки 30 6,2667 2,59885 ,47448 

Киргизские 
девушки 30 6,2000 2,55154 ,46584 

Ц9 Русские 
девушки 30 5,2000 2,75931 ,50378 

Киргизские 
девушки 30 6,7333 2,46259 ,44961 

Ц10 Русские 
девушки 30 5,6000 3,21205 ,58644 

Киргизские 
девушки 30 4,2667 2,89986 ,52944 

Ц11 Русские 
девушки 30 8,1000 3,34612 ,61092 

Киргизские 
девушки 30 9,6333 1,92055 ,35064 

Ц12 Русские 
девушки 30 5,5667 3,69233 ,67412 

Киргизские 
девушки 29 3,0345 2,47101 ,45886 
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Д1 Русские 
девушки 30 5,4333 2,80004 ,51122 

Киргизские 
девушки 30 5,2000 2,10746 ,38477 

Д2 Русские 
девушки 30 5,5000 3,11559 ,56883 

Киргизские 
девушки 30 4,9667 3,21079 ,58621 

Д3 Русские 
девушки 30 4,3333 2,52345 ,46072 

Киргизские 
девушки 30 5,1667 2,19848 ,40139 

Д4 Русские 
девушки 30 5,4333 3,00211 ,54811 

Киргизские 
девушки 30 4,0667 2,30342 ,42055 

Д5 Русские 
девушки 30 4,3667 3,10154 ,56626 

Киргизские 
девушки 30 5,4333 2,59553 ,47388 

Д6 Русские 
девушки 30 3,7000 2,30666 ,42114 

Киргизские 
девушки 30 5,3000 2,81805 ,51450 

Д7 Русские 
девушки 30 7,1333 2,60944 ,47642 

Киргизские 
девушки 30 6,2667 2,67728 ,48880 

Д8 Русские 
девушки 30 5,2333 2,38795 ,43598 

Киргизские 
девушки 30 7,2000 2,85754 ,52171 

Д9 Русские 
девушки 30 6,8000 3,08947 ,56406 

Киргизские 
девушки 30 6,2333 3,25559 ,59439 

Д10 Русские 
девушки 30 6,0000 2,65226 ,48423 

Киргизские 
девушки 30 5,8333 2,32057 ,42368 

Д11 Русские 
девушки 30 4,3333 4,11334 ,75099 

Киргизские 
девушки 30 6,7333 3,16155 ,57722 

Д12 Русские 
девушки 30 7,6000 2,79901 ,51103 

Киргизские 
девушки 30 3,0333 3,03410 ,55395 

Р1 Русские 
девушки 30 -3,1333 2,96803 ,54189 

Киргизские 
девушки 30 -2,1667 2,67921 ,48915 

Р2 Русские 
девушки 30 1,9333 3,52267 ,64315 

Киргизские 
девушки 30 2,9333 3,30030 ,60255 

Р3 Русские 
девушки 30 ,4000 2,90778 ,53089 
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Киргизские 
девушки 30 -2,0333 2,57954 ,47096 

Р4 Русские 
девушки 30 -3,3000 3,13105 ,57165 

Киргизские 
девушки 30 -1,5333 2,88556 ,52683 

Р5 Русские 
девушки 30 2,8333 3,54365 ,64698 

Киргизские 
девушки 30 1,9667 3,20004 ,58424 

Р6 Русские 
девушки 30 1,2667 3,27933 ,59872 

Киргизские 
девушки 30 ,6667 3,41733 ,62392 

Р7 Русские 
девушки 30 -,7667 3,08146 ,56260 

Киргизские 
девушки 30 -,4667 2,68756 ,49068 

Р8 Русские 
девушки 30 1,0333 3,39861 ,62050 

Киргизские 
девушки 30 -,9333 3,65715 ,66770 

Р9 Русские 
девушки 30 -1,5333 3,15937 ,57682 

Киргизские 
девушки 30 ,5667 3,37008 ,61529 

Р10 Русские 
девушки 30 -,4667 4,04912 ,73927 

Киргизские 
девушки 30 -1,1333 3,35007 ,61164 

Р11 Русские 
девушки 30 2,3667 4,07248 ,74353 

Киргизские 
девушки 30 2,8000 3,01033 ,54961 

Р12 Русские 
девушки 30 -2,4000 4,12394 ,75293 

Киргизские 
девушки 30 ,3667 3,04544 ,55602 

общее количество 
целей 

Русские 
девушки 30 5,7333 1,50707 ,27515 

Киргизские 
девушки 30 6,3000 1,68462 ,30757 

ближайщее 
будущее до 1года 

Русские 
девушки 30 2,6667 1,68836 ,30825 

Киргизские 
девушки 30 2,5000 1,75676 ,32074 

среднее будущее 
от 1года до 5лет 

Русские 
девушки 30 2,0333 1,44993 ,26472 

Киргизские 
девушки 30 3,1667 1,53316 ,27992 

отдаленное 
будущее свыше 5 
лет 

Русские 
девушки 30 ,9667 1,37674 ,25136 

Киргизские 
девушки 30 ,6667 1,32179 ,24132 

количество 
средств 

Русские 
девушки 30 8,4667 2,70036 ,49302 

Киргизские 
девушки 30 8,1000 2,94021 ,53681 
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количество 
барьеров 

Русские 
девушки 30 7,4667 3,40115 ,62096 

Киргизские 
девушки 30 7,3000 2,47957 ,45271 

профессиональное 
развитие 

Русские 
девушки 30 1,2667 ,78492 ,14331 

Киргизские 
девушки 30 1,4667 1,10589 ,20191 

интеллектуальное 
развитие 

Русские 
девушки 30 1,5333 ,68145 ,12441 

Киргизские 
девушки 30 1,6000 ,72397 ,13218 

физическое 
самосовершенство 

Русские 
девушки 30 ,5667 ,67891 ,12395 

Киргизские 
девушки 30 ,5333 1,00801 ,18404 

цели в сфере 
супружеских 
отношений 

Русские 
девушки 30 ,4000 ,49827 ,09097 

Киргизские 
девушки 30 ,8333 ,46113 ,08419 

цели в 
самореализации в 
материнстве 

Русские 
девушки 30 ,1667 ,37905 ,06920 

Киргизские 
девушки 30 ,5667 ,67891 ,12395 

цели в сфере 
досуга 

Русские 
девушки 30 1,7000 1,53466 ,28019 

Киргизские 
девушки 30 1,3000 ,79438 ,14503 

 

Дисперсионный анализ 

 

Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный %

1 8,343 49,079 49,079 8,343 49,079 49,079 4,479 26,349 26,349

2 1,966 11,563 60,642 1,966 11,563 60,642 4,015 23,618 49,967

3 1,776 10,446 71,088 1,776 10,446 71,088 3,226 18,974 68,941

4 1,158 6,812 77,900 1,158 6,812 77,900 1,523 8,959 77,900

5 ,809 4,758 82,658

6 ,744 4,377 87,035

7 ,559 3,286 90,321

8 ,430 2,528 92,848

9 ,377 2,218 95,066

10 ,266 1,566 96,631

11 ,191 1,125 97,756

12 ,130 ,763 98,519

13 ,126 ,739 99,259

14 ,070 ,409 99,668

15 ,031 ,181 99,849

16 ,022 ,129 99,978

17 ,004 ,022 100,000

Полная объясненная дисперсия
a

Компонента

Начальные собственные Суммы квадратов нагрузок Суммы квадратов нагрузок 

Метод выделения: Анализ главных компонент.
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Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный %

1 6,621 38,950 38,950 6,621 38,950 38,950 5,064 29,790 29,790

2 3,440 20,236 59,186 3,440 20,236 59,186 3,876 22,798 52,589

3 1,356 7,977 67,163 1,356 7,977 67,163 2,023 11,901 64,490

4 1,191 7,007 74,171 1,191 7,007 74,171 1,646 9,681 74,171

5 ,970 5,707 79,878

6 ,808 4,752 84,630

7 ,741 4,360 88,990

8 ,553 3,251 92,241

9 ,450 2,648 94,889

10 ,291 1,712 96,601

11 ,241 1,419 98,020

12 ,130 ,767 98,787

13 ,091 ,534 99,321

14 ,083 ,490 99,811

15 ,021 ,123 99,933

16 ,008 ,049 99,982

17 ,003 ,018 100,000

Полная объясненная дисперсия
a

Компонента

Начальные собственные Суммы квадратов нагрузок Суммы квадратов нагрузок 

1 2 3 4

тревожная-спокойная ,869

сумбурная-гармоничная ,842

тяжелая-легкая ,823

нестабильная-стабильная ,763

несчастливая-счастливая ,610 ,595

грустная-веселая ,578 ,527

пессимистичная-

оптимистичная

,564 ,491

инертная-бурная ,512 ,512

стандартная-необычная ,879

плохая-хорошая ,829

однообразная-

разнообразная

,769

скучная-интересная ,663

ненасыщенная-насыщенная ,769

навязанная вам другими-

исходящая от вас самих

,762

долгодлящаяся-

стремительная

,705

серая-привлекательная ,644

романтичная-реалистичная ,899

Матрица повернутых компонент
a,b

Компонента
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1 2 3 4

навязанная вам другими-

исходящая от вас самих

,928

инертная-бурная ,874

долгодлящаяся-стремительная ,821

сумбурная-гармоничная ,808

нестабильная-стабильная ,777

ненасыщенная-насыщенная ,690

скучная-интересная ,586

серая-привлекательная ,916

плохая-хорошая ,903

тяжелая-легкая ,846

тревожная-спокойная ,797

стандартная-необычная ,768

пессимистичная-оптимистичная ,726

однообразная-разнообразная ,725

романтичная-реалистичная -,872

грустная-веселая ,579

несчастливая-счастливая

Матрица повернутых компонент
a,b

Компонента
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Нижняя 

граница

Верхняя 

граница

Предпола

гается 

равенство 

6,221 ,015 -1,696 58 ,095 -1,27000 ,74901 -2,76930 ,22930

Равенство 

дисперси

й не 

-1,696 49,740 ,096 -1,27000 ,74901 -2,77462 ,23462

Предпола

гается 

равенство 

,117 ,733 -1,070 56 ,289 -,637 ,595 -1,829 ,555

Равенство 

дисперси

й не 

-1,072 55,962 ,288 -,637 ,594 -1,827 ,553

Предпола

гается 

равенство 

1,287 ,262 ,260 55 ,796 ,117 ,449 -,782 1,016

Равенство 

дисперси

й не 

,262 48,342 ,795 ,117 ,445 -,779 1,012

Предпола

гается 

равенство 

,422 ,519 -,490 54 ,626 -,301 ,613 -1,530 ,929

Равенство 

дисперси

й не 

-,493 53,739 ,624 -,301 ,610 -1,524 ,923

Предпола

гается 

равенство 

,505 ,480 -,241 54 ,810 -,126 ,522 -1,173 ,921

Равенство 

дисперси

й не 

-,240 51,350 ,811 -,126 ,525 -1,180 ,928

Предпола

гается 

равенство 

,050 ,824 -,976 56 ,333 -,545 ,558 -1,663 ,574

Равенство 

дисперси

й не 

-,976 55,929 ,333 -,545 ,558 -1,663 ,574

Предпола

гается 

равенство 

8,634 ,005 -2,973 57 ,004 -1,396 ,470 -2,337 -,456

Равенство 

дисперси

й не 

-2,938 37,575 ,006 -1,396 ,475 -2,359 -,434

Предпола

гается 

равенство 

1,933 ,170 -1,051 55 ,298 -,572 ,544 -1,663 ,519

Равенство 

дисперси

й не 

-1,047 51,755 ,300 -,572 ,546 -1,669 ,524

Предпола

гается 

равенство 

5,302 ,025 -2,494 56 ,016 -1,417 ,568 -2,555 -,279

Равенство 

дисперси

й не 

-2,494 47,527 ,016 -1,417 ,568 -2,560 -,275

Предпола

гается 

равенство 

11,846 ,001 -4,610 54 ,000 -2,562 ,556 -3,677 -1,448

Равенство 

дисперси

й не 

-4,515 38,602 ,000 -2,562 ,568 -3,711 -1,414

Предпола

гается 

равенство 

12,621 ,001 -3,409 56 ,001 -2,025 ,594 -3,215 -,835

Равенство 

дисперси

й не 

-3,349 42,293 ,002 -2,025 ,605 -3,245 -,805

Предпола

гается 

равенство 

,030 ,864 -1,721 54 ,091 -,907 ,527 -1,964 ,150

Равенство 

дисперси

й не 

-1,721 53,450 ,091 -,907 ,527 -1,964 ,150

Предпола

гается 

равенство 

1,418 ,239 -,364 57 ,718 -,262 ,721 -1,706 1,182

Равенство 

дисперси

й не 

-,365 55,012 ,717 -,262 ,718 -1,702 1,178

Предпола

гается 

равенство 

6,238 ,015 -2,592 56 ,012 -1,126 ,435 -1,997 -,256

Равенство 

дисперси

й не 

-2,563 48,848 ,014 -1,126 ,439 -2,009 -,243

Предпола

гается 

равенство 

,512 ,477 -,283 55 ,778 -,132 ,464 -1,062 ,799

Равенство 

дисперси

й не 

-,283 54,208 ,778 -,132 ,465 -1,064 ,801

Предпола

гается 

равенство 

2,631 ,110 -1,630 58 ,109 -,76000 ,46627 -1,69334 ,17334

Равенство 

дисперси

й не 

-1,630 54,405 ,109 -,76000 ,46627 -1,69466 ,17466

сумбурна

я-

гармонич

ная

однообра

зная-

разнообр

азная

романтич

ная-

реалистич

ная

скучная-

интересн

ая

навязанн

ая вам 

другими-

исходяща

я от вас 

самих
ненасыще

нная-

насыщенн

ая

серая-

привлекат

ельная

инертная-

бурная

несчастли

вая-

счастлива

я

стандартн

ая-

необычна

я

пессимис

тичная-

оптимист

ичная

нестабил

ьная-

стабильн

ая

Стд. 

ошибка 

разности

95% доверительный 

интервал разности 

средних

грустная-

веселая

тревожна

я-

спокойна

я

плохая-

хорошая

тяжелая-

легкая

Критерий для независимых выборок

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий равенства средних

F Знч. t ст.св.

Значимос

ть (2-

стороння

я)

Разность 

средних
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N Среднее

Стд. 

отклонен

ие

Стд. 

ошибка 

среднего

Русские 

девушки 30 6,8900 3,44157 ,62834

Киргизски

е девушки 30 8,1600 2,23292 ,40767

Русские 

девушки 28 6,95 2,213 ,418

Киргизски

е девушки 30 7,58 2,312 ,422

Русские 

девушки 28 8,58 1,302 ,246

Киргизски

е девушки 29 8,47 1,999 ,371

Русские 

девушки 29 6,36 2,445 ,454

Киргизски

е девушки 27 6,66 2,119 ,408

Русские 

девушки 26 7,93 2,033 ,399

Киргизски

е девушки 30 8,06 1,872 ,342

Русские 

девушки 29 7,10 2,164 ,402

Киргизски

е девушки 29 7,65 2,088 ,388

Русские 

девушки 29 7,81 2,361 ,438

Киргизски

е девушки 30 9,20 1,006 ,184

Русские 

девушки 29 6,93 1,823 ,339

Киргизски

е девушки 28 7,50 2,270 ,429

Русские 

девушки 29 7,10 2,580 ,479

Киргизски

е девушки 29 8,52 1,645 ,305

Русские 

девушки 27 5,94 2,633 ,507

Киргизски

е девушки 29 8,51 1,377 ,256

Русские 

девушки 28 6,37 2,802 ,530

Киргизски

е девушки 30 8,40 1,600 ,292

Русские 

девушки 28 7,22 2,070 ,391

Киргизски

е девушки 28 8,13 1,870 ,353

Русские 

девушки 29 6,03 2,435 ,452

Киргизски

е девушки 30 6,30 3,058 ,558

Русские 

девушки 28 7,46 1,908 ,361

Киргизски

е девушки 30 8,58 1,375 ,251

Русские 

девушки 28 8,39 1,827 ,345

Киргизски

е девушки 29 8,52 1,677 ,311

Русские 

девушки 30 7,7700 2,02470 ,36966

Киргизски

е девушки 30 8,5300 1,55655 ,28419

сумбурна

я-

гармонич

ная

однообра

зная-

разнообр

азная

романтич

ная-

реалистич

ная

скучная-

интересн

ая

навязанн

ая вам 

другими-

исходяща

я от вас 

самих
ненасыще

нная-

насыщенн

ая

серая-

привлекат

ельная

инертная-

бурная

несчастли

вая-

счастлива

я

стандартн

ая-

необычна

я

пессимис

тичная-

оптимист

ичная

нестабил

ьная-

стабильн

ая

Групповые статистики

Национальность

грустная-

веселая

тревожна

я-

спокойна

я

плохая-

хорошая

тяжелая-

легкая
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«03» июня 2019 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

  

 


