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для формирования идентичности: одной из харак-
теристик цельной личности является связь между 
прошлым (детством) и будущим7. Я-концепция 
включает в себя следующие компоненты:

когнитивную – образ своих качеств, спо-
собностей, внешности, социальной значимости 
(самосознание);

эмоциональную – самоуважение, себялюбие, 
самоинтерес, самоуничижение и т. д.;

оценочно-волевую – стремление повысить 
самооценку, завоевать уважение8.

Выделение подросткового возраста как 
особой возрастной ступени в становление че-
ловека произошло во второй половине XIX в. в 
промышленно развитых странах. С тех пор под-
ростковый возраст, проблемы подростков стали 
центром внимания многих учёных: психологов, 
медиков, педагогов, культурологов, социологов. 
Стремительные физиологические и эндокрин-
ные изменения, происходящие в этом возрасте, 
в первое время отодвинули в глазах учёных на 
второй план собственно психологические про-
цессы, потому многие новые черты в поведении, 
в отношениях с окружающими, в содержании 
«образа Я» связывались преимущественно с 
биологическими факторами. Однако уже первые 
этнопсихологические исследования изменили 
представление об отрочестве. Они показали, что 
продолжительность периода детства и содержание 
ранних этапов онтогенеза существенно зависят 
от культуры, причём чем выше социокультурный 
уровень общества, тем длиннее период детства. 
Подростковый и юношеский возрасты имеют, как 
подчёркивали учёные, особое значение, так как 
являются переходными от детства к взрослости. 
Потому, чем больше выражена разница в ролевом 
поведении, труде, правах и обязанностях взрос-
лого и ребёнка, тем эмоционально насыщеннее 
становится переходный возраст, тем более явно 
проступают негативные черты подросткового 
кризиса.

Одним из направлений исследования времени 
личности стало рассмотрение психологических 
изменений человека в объективно-биографиче-
ском времени. Главным здесь является понятие 
«жизненного пути», или «индивидуальной исто-
рии личности». Подросток живёт в настоящем 
времени, но для него большое значение имеют его 
прошлое и будущее – область предполагаемого. 
Мир его понятий и представлений переполнен 
неоформленными до конца теориями о самом 
себе и о жизни, планами на будущее, касающимся 
будущего общества9.

В России за короткий исторический период 
произошли глубокие изменения в различных сфе-
рах жизни, которые оказали влияние на развива-
ющуюся личность. В результате, в течение 20 лет 
произошли существенные изменения общей 
направленности личности подростка, что было 
раскрыто в работе Н. Н. Толстых, которая изучала 
отношение подростков к будущему. Планирование 

времени будущего выступает как личностное 
опосредование связи настоящего и будущего, 
которая иногда представляется автоматической. 
Проблема поступления старшеклассников в выс-
шие учебные заведения провоцирует возникнове-
ние своеобразной», труднопреодолимой «полосы 
неопределенности» между настоящим и будущим.

К проблеме самоопределения в подростковом 
и юношеском возрасте обращались многие оте-
чественные и зарубежные учёные. Э. Эриксон 
считал, что одна из главных задач подросткового 
возраста – обретение идентичности, выявление 
своей социальной роли, что неразрывно связано с 
профессиональным выбором. В процессе анализа 
общих закономерностей и различных вариантов 
развития личности он пришёл к выводу, что мно-
гие проблемы подросткового возраста связаны с 
трудностями построения временнóй перспекти-
вы. По мнению И. В. Дубровиной, «временнáя 
перспектива будущего, являющаяся ментальной 
проекцией мотивационной сферы человека и 
феноменально представляющая собой в разной 
мере осознанные надежды, планы, проекты, 
стремления, опасения, притязания, связанные с 
более или менее отдалённым будущим, форми-
руется на протяжении всего детства, и, главным 
образом, стихийно»10.

Подростки сами начинают строить свою вре-
менну́  ю перспективу, планировать своё будущее, 
но часто эта деятельность носит несистематиче-
ский характер и осуществляется неосознанно. 
Проблематично для старшеклассников и со-
вмещение ближней и дальней перспектив. Одна 
из задач практического психолога образования 
– помочь подросткам в решении этого вопроса. 
«Будущее» в данном контексте является «психо-
логическим пространством», в котором потреб-
ности юного человека подвергаются когнитивной 
переработке в цели и поведенческие проекты. 
В этом понимании оно – место строительства 
поведения и развития. «Отношение к будуще-
му» можно считать понятным, объединяющим 
следующие конструкты:

«жизненная перспектива» как картина бу-
дущей жизни в сложной и противоречивой вза-
имосвязи планируемых и ожидаемых событий, 
с которыми человек связывает социальную цен-
ность и индивидуальный смысл жизни;

«жизненный путь», который отражает пред-
ставление человека о причинных и целевых связях 
между событиями, личностными свойствами и 
значимыми людьми (А. А. Кроник, Е. И. Головаха);

«жизненная стратегия личности», состоящая 
в способах изменения, преобразования условий, 
ситуаций в соответствии с ценностями личности, 
определяет меру соответствия и баланса между 
желаемым и необходимым, между личным и со-
циальным. Другими словами, это обобщённый 
способ разрешения жизненных ситуаций и вы-
работка вариантов (К. А. Абульханова-Славская, 
Н. Ф. Наумова, Е. А. Смирнова);
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«мечты» как самая ранняя форма выражения 
отношения к будущему, впоследствии приобре-
тающая вид обратного выражения потребности, 
интересов, личностных смыслов и ценностей, 
начальный этап целеполагания;

«жизненные планы» (Ю. М. Резник);
«личные проекты» – то, что люди думают, 

планируют, стремятся довести до конца и иногда, 
хотя не всегда, завершают. Вокруг личных про-
ектов организуется поведенческая деятельность 
(Э. Клингер);

«жизненные задачи» как проблемы, над 
которыми люди, как они считают, работают в 
определённый период или на протяжении всей 
жизни (Н. Кантор);

«личные стремления» как обобщающий кон-
структ, объединяющий различные планы, цели и 
действия вокруг общей темы. Стремления служат 
мотивационными организующими принципами, ко-
торые придают смысл следованию цели (Р. Эммоне);

«жизненная программа» как идеальный образ 
целей и результатов жизни;

целеполагание как способность к постановке 
реалистичных, адекватных своим возможностям 
целей на пути личной самореализации (Д. А. Ле-
онтьев, Р. А. Ахмеров).

Уже в жизненных планах подростков четко 
выявляются подобные различия: одни видят 
свое будущее в сфере социальных достижений 
(звания, должности, карьера), другие – в личном 
способе самовыражения (дружба, интересное 
общение, семья), третьи – в творчестве (мечты 
стать писателем, художником, композитором). 
В данном возрасте видно и умение некоторых 
подростков с юмором оценить свои невысокие 
притязания сравнительно с высокими притя-
заниями других11. Оказалось, что жизненные 
планы подростков базируются на конкретных 
представлениях о событиях будущего и сро-
ках их реализации. Отдаленная перспектива 
обнаруживается лишь в профессиональной и 
семейной сферах жизнедеятельности. По дан-
ному показателю различия выступают наиболее 
ярко и достигают статистически значимого 
уровня. Девочки чаще, чем мальчики, строят 
долгосрочные планы (на 15–25 лет). В 14–15 лет 
построение жизненных планов подростков осу-
ществляется в отрыве от реальных оснований 
для их осуществления в будущем: наблюдаются 
неоправданная оптимистичность и нереалистич-
ность прогнозов ближайшего будущего. Главны-
ми жизненными целями подростков являются: 
достижение конкретных ощутимых результатов 
жизни, прежде всего, высокого материального 
положения, стремление сохранить собствен-
ную индивидуальность, неповторимость своей 
личности и благоприятные взаимоотношения с 
окружающими. Наиболее эмоционально прини-
маемыми в данной возрастной группе являются 
такие события, как продолжение учебы в школе 
и поступление в учебное заведение. Немало-

важную роль в жизни подростков играют увле-
чения, которым они предпочитают отдавать все 
свободное время; наблюдается некоторый сдвиг 
к стремлению получать удовольствие от жизни: 
именно с ним у подростков ассоциируется полно-
ценная жизнь человека. Различия в построении 
жизненных планов обнаруживаются и в целях: 
мальчики более позитивно относятся к работе, 
хобби, приобретению материальных благ, для 
девочек более значимыми являются достижение 
конкретных результатов в жизни, развитие себя, 
самосовершенствование, сохранение собствен-
ной индивидуальности, увлечения, образование, 
профессиональная жизнь и создание семьи.

Юношеский возраст характеризуется более 
продолжительной временнóй перспективой, ре-
алистичностью в оценке будущих достижений и 
чрезмерным оптимизмом в определении сроков, 
которые они связывают с этими достижениями. 
Одновременно жизненные планы отличает не-
согласованность, одним из показателей которой 
является отсутствие связей между собственными 
возможностями и планируемыми событиями. При 
этом именно девушки проявляют способность к 
выделению последовательных этапов и установ-
лению сроков планируемых событий. Реализация 
значимых для данного возраста жизненных целей 
осуществляется в таких жизненных сферах, как 
обучение и образование, сфера увлечений, обще-
ственная и профессиональная жизнь. Планы юно-
шей и девушек направлены на повышение уровня 
своего образования, расширение кругозора, про-
фессиональную деятельность и решение связан-
ных с ней проблем. Юноши и девушки планируют 
принимать активное участие в жизни общества, 
отстаивать собственные общественно-полити-
ческие убеждения. При этом для юношей более 
характерным является стремление к реализации 
себя в сфере обучения и образования, а девушек 
– в сфере семейных отношений12.

Несмотря на большое количество исследо-
ваний представлений о будущем в юношеском 
возрасте, проблема влияния социальной среды 
на эти представления, на становление жизненных 
планов старшеклассников оказалась недостаточно 
изучена. Возникла необходимость изучения вли-
яния социокультурных факторов на восприятие 
старшеклассниками своего будущего. Гипотеза 
исследования состояла в предположении, что 
социальная среда оказывает существенное вли-
яние на формирование жизненных перспектив 
старшеклассников. Исследование особенностей 
отношения к будущему у старшеклассников по-
зволило выявить психологические конструкты, 
которые являются составляющими отношения 
к будущему: мечты, жизненные цели и планы, 
личные стремления. В задачу нашего исследова-
ния входило изучение особенностей отношения к 
будущему как показателя личностного развития 
в старшем школьном возрасте в зависимости от 
особенностей социальной среды. Для комплекс-

Е. В. Логутова. Восприятие психологического времени старшеклассниками
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ного исследования вышеуказанных конструктов 
в качестве метода исследования была выбрана 
форма сочинения на тему «Я и моё будущее». 

Опираясь на положение о важности социаль-
ных условий в жизни отдельного человека (при 
равенстве принципов труда, прав, свобод и т. д.), 
мы считаем, что они также могут оказаться более 
или менее благоприятными для его развития (во-
время и в лучшем учебном заведении полученное 
образование, благоприятные возможности для 
освоения профессии и т. д.). Благоприятные усло-
вия, в свою очередь, могут повышать активность 
личности, которая интенсивно (чем другая при тех 
же условиях) реализует их в профессиональной 
деятельности, дополняя своими личными усилия-
ми, способностями, что в совокупности и образует 
активную жизненную позицию. Исследование про-
водилось с участием старшеклассников городской 
и сельской школ. Выборку составили учащиеся 
10-х классов экономического, технологического 
и универсального профилей (20 человек) МОУ 
«Лицей № 1» г. Оренбурга (ГШ) и учащиеся 10-го 
и 11-го классов (20 человек) МОУ «Пугачёвская 
средняя образовательная школа Оренбургского 
района» (СШ), таким образом, в исследовании 
приняло участие 40 учащихся старших классов в 
возрасте 16–17 лет. Перед написанием сочинения 
на тему «Я и мое будущее» учащимся была дана 
краткая инструкция: по возможности, в работе 
необходимо отразить свои планы на будущее, меч-
ты, перспективы и показать, как они соотносятся 
с сегодняшним днем. Результаты исследования 
подтвердили предположение, что основные пока-
затели отношения к будущему старшеклассников 
из городской школы существенно отличаются от 
отношения к будущему у старшеклассников из 
сельской местности (таблица).

Основные показатели отношения к будущему  
учащихся городской и сельской школ, %

Конструкты  
и их характеристики

Школа
Городская Сельская

Мечты в целом 75 55
Реалистичные мечты 80 73
Общие цели и планы 50 95
Долгосрочные цели и планы 20 68
Личные стремления 40 30

Психологический конструкт «мечта» наи-
более характерен для старшеклассников, про-
живающих в большом городе и обучающихся 
в школе повышенного уровня образования, а 
среди сельских школьников немногим более 
половины смогли сформулировать свои мечты. 
Мечта – это воображаемый, желаемый образ 
действительности, который является отражением 
потребностно-мотивационной сферы личности, 
ценностных ориентаций и личностных смыслов. 
Главное отличие мечты от цели – это нереали-

стичность, выступающая или как субъективное 
ощущение в силу определённых внешних причин, 
или, напротив, объективная действительность. В 
старшем подростковом и юношеском возрасте 
при изменении восприятия будущего мечта как 
психологический конструкт приобретает особое 
значение. Осознание себя и своих возможностей, 
развитие саморегуляции постепенно превращает 
мечту в желаемый и реальный образ будущего, за 
которое человек чувствует личную ответствен-
ность, мечта приобретает характер личной цели. 
Следовательно, мечта является основной пред-
посылкой целеполагания, наряду с развитием 
регуляторных механизмов. И можно говорить 
о том, что показателем личностного развития в 
старшем школьном возрасте будет являться на-
личие мечты, основной характеристикой которой 
является реалистичность13.

Наше исследование показало, что сельские 
школьники значительно превосходят городских в 
планировании и целеполагании своего будущего. 
Их жизненные планы отличаются конкретностью, 
лаконичностью и предусматривают довольно дли-
тельное их достижение: «поступить в техникум», 
«выучиться на шофера», «работать механиком» 
и т. д. В жизненных программах и планах боль-
шинства городских школьников не обозначены 
конкретные этапы достижения целей и сами цели 
практически не представлены. В жизненных пла-
нах городских школьников не учитываются объ-
ективные условия и субъективные возможности 
личности, а, скорее, приведены наиболее общие 
ценностные ориентации личности: «хорошая 
работа», «счастливая семейная жизнь», «матери-
ально обеспеченная жизнь» и т. д.

Личные стремления городских и сельских 
школьников, которые объединяют цели, планы 
и определённые действия по их осуществлению, 
практически не различаются.

В проведенном исследовании первоначальная 
гипотеза, что социальная среда оказывает влияние 
на формирование жизненных перспектив у уча-
щихся старших классов и проявляется в особен-
ностях планирования будущего, подтвердилась. В 
целом изучение проблемы времени имеет важное 
значение для развития человеческой культуры, 
общества, личности. Наряду с понятиями хроно-
логического времени (равномерные циклические 
процессы в физических объектах), биологическо-
го (время развития и функционирования живой 
природы, время жизни живых существ и т. п.), 
наиболее значимого для человека как личности, 
актуально понятие психологического времени14.

Психологическое время значимо отличает-
ся от объективного, хронологического. Людям 
свойственны индивидуальные особенности вос-
приятия времени, например, как плавно текущего 
или скачкообразно, как сжатого или растянутого, 
пустого или насыщенного. На разных этапах 
онтогенетического развития люди по-разному 
относятся к прошлому, настоящему и будущему: 
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молодым свойственна направленность в будущее, 
в пожилом возрасте более значимо прошлое, 
имеет место ретроспективная направленность 
мотивов15. А. Г. Асмолов также подчёркивает, 
что природу психологического возраста нельзя 
раскрыть, минуя представление о «временнóй 
перспективе» и её значении в жизни личности16.
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