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В статье рассматривается концепция собственного будущего в подростковом и 
юношеском возрасте. Дается теоретическое обоснование правомерности использования 
понятия «концепция собственного будущего» в изучении процессов самореализации и са-
моактуализации  развивающейся личности. Раскрываются структура и функции концеп-
ции собственного будущего. Приводятся результаты сравнительного изучения представ-
лений о собственном будущем у подростков, юношей и девушек с социально одобряемым 
поведением и у лиц с различными формами деструктивного поведения.  

 
 

"Роль концепции собственного будущего личности в подростковом и юношеском 
возрасте в формировании деструктивного поведения" 

 
О самореализации в широком смысле этого слова можно говорить на любом этапе 

онтогенеза, однако особо остро и актуально проблема самореализации стоит в подростко-
вом и юношеском возрасте. Стремление к самореализации, попытки найти себя, реализо-
вать свои таланты и способности в социально приемлемой форме консолидируют пози-
тивные жизненные силы развивающейся личности, позволяют ей  сопротивляться внеш-
ним вызовам, способствуют эффективному преодолению жизненных трудностей.  Напро-
тив, отказ от усилий по реализации своего потенциала, стремление к уходу от решения 
жизненных проблем или самореализация асоциальным путем порождают самые различ-
ные формы отклоняющегося поведения, и в том числе деструктивного, саморазрушающе-
го.   

В современных теоретических моделях самореализации существенное внимание 
уделяется психологическому времени личности, временномй компетентности в биографи-
ческом масштабе [Коростылева Л. А., 2005]. Процесс самореализации человека, описы-
ваемый «изнутри» его собственной жизни, представляется как субъективная картина жиз-
ненного пути, некоторый временной континуум, где жизненные события распределяются 
в условных границах прошлого, настоящего и будущего. Такие важные составляющие са-
мореализации, как определение идеалов жизни, сознательный выбор жизненных целей, 
избрание адекватных путей и способов их достижения, целеустремленность, придают об-
ласти субъективного будущего личности особую значимость. И действительно, в анали-
тических отчетах специалистов различного профиля (педагогов, врачей, социологов и 
психологов) проблемы молодежной преступности, наркомании и других видов откло-
няющегося поведения пересекаются с проблемами осмысленности несовершеннолетними 
своих жизненных перспектив, и прежде всего с отсутствием их позитивной направленно-
сти в будущее. Ослабление или сокращение в большинстве школ профориентационных 
мероприятий и занятий, включающих элементы жизненного планирования, ведет, как за-
мечают сами учителя, к потере у школьников мотивации к учебе, смещению их жизнен-
ных интересов в область развлечений и потребления.  

Не менее важен вопрос о концепции собственного будущего и на поведенческом 
уровне психологического анализа. Здесь самореализация выражена процессами регуляции 
и саморегуляции социального поведения личности.    

Практически во всех сферах изучения поведения и жизни человека, от социологи-
ческого и философского до биологического и общепсихологического, образу будущего и 
процессу его предвидения уделяется значительное место. Антиципация представляет со-
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бой «сквозной» механизм, проявляющийся на всех уровнях регуляции поведения. Буду-
щее рассматривается и как модус времени, как временной интервал субъективной карти-
ны жизненного пути и как образ, наполненный конкретным предметным содержанием, 
обладающий определенной ценностью и регулятивными возможностями. 

Феномен опережающего отражения присущ всем уровням организации психиче-
ского; его значение увеличивается при рассмотрении личности. К. К. Платонов [1982, с. 
53] пишет: «На уровне человека опережающее отражение проявляется в форме ощуще-
ний, восприятий, эмоций, предвидения при мышлении и воли как специфической формы 
психического отражения. Но есть иерархически и более высокая связь опережающего от-
ражения с психическим, существующая не на уровне отдельных процессов и состояний, а 
на уровне направленности личности как ее высшем уровне». По определению Е. И. Голо-
вахи и А. А. Кроника [1984], время, данное человеку в переживании, является временем 
психологическим. «Психологически, – пишет В. И. Ковалев [1980, с. 14], – в качестве 
личностного времени можно понимать деятельно-осознаваемую организацию личностью 
процессов восприятия и переживания, воспоминания и предвосхищения, планирования и 
прогнозирования течения времени собственной жизни». Данный контекст изучения пси-
хологического времени позволяет рассматривать временные соотношения в структуре 
личности как психологические образования – установки, ценности, идеалы, опыт прошло-
го и ориентации на будущее. 

Область будущего в рамках изучения психологического времени может быть пред-
ставлена планируемыми событиями и их потенциальными связями с прошлым и настоя-
щим. Отметим, что личностному уровню исследования в наибольшей степени соответст-
вует биографический масштаб психологического времени. Однако личностный аспект 
изучения психологического времени останется пустой декларацией без анализа его кон-
кретного содержания, т. е. истории индивидуального развития, актуальной жизненной си-
туации и уникальной системы жизненных планов. 

«Субъективно переживаемое время, – писал С. Л. Рубинштейн [1989, c. 101], – это 
не столько находящееся в переживании якобы неадекватно преломленное время движу-
щейся материи, сколько относительное время жизни (поведения) данной системы – чело-
века, вполне объективно отражающее план жизни данного человека». Личностно-
временнымм образованием, наполняющим психологическое время содержанием и скреп-
ляющим биографию в систему, отражающую закономерность индивидуального развития, 
является жизненный путь человека. 

Создатель генетической теории личности П. Жане определял жизненный путь как 
эволюцию личности, отражающую в последовательности возрастных этапов ее развитие и 
биографию. Ш. Бюлер – автор другой психологической концепции эволюции личности, 
провела аналогию между процессом жизни и процессом истории, определяя жизнь лично-
сти как ее индивидуальную историю.  

В отечественной психологии проблемами жизненного пути личности занимались 
С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко, К. А. Абульханова-Славская и др.  С. Л. 
Рубинштейн [1989] конкретизирует понятие жизненных событий, отмечая, что это узло-
вые моменты, поворотные этапы жизненного пути. В отличие от Ш. Бюлер, С. Л. Рубин-
штейн связывает события жизни с собственной активностью человека, с принятием реше-
ния и его реализацией. Главной заслугой С. Л. Рубинштейна в разработке понятия жиз-
ненного пути следует считать понимание последнего как не только формирующего лич-
ность, но и в свою очередь зависящего от особенностей личности. Личность у С. Л. Ру-
бинштейна выступает как основание, субъект периодизации и интеграции жизни. 

Комплексные исследования жизненного пути были предприняты Б. Г. Ананьевым. 
Жизненный путь рассматривается Б. Г. Ананьевым [1968] как история личности и субъек-
та деятельности, развертываемая в реальном пространстве и времени онтогенеза и в из-
вестной мере им определяемая. Ананьев разрабатывает понятие возраста как основную 
единицу периодизации жизненного пути личности, в котором во взаимосвязанном виде 
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предстают биологические, психологические и социально-психологические факторы раз-
вития. Б. Г. Ананьев [1980] выявил типичные этапы формирования жизненного пути лич-
ности. Он  особо выделяет начало самостоятельной жизни, процесс перехода от объектно-
го статуса личности к субъектному в подростково-юношеском возрасте. Общим эффектом 
этого процесса, – по мнению Б. Г. Ананьева [1977],  – является жизненный план, с кото-
рым юноши и девушки вступают в жизнь. Данное  положение позволяет рассматривать 
подростковоюношеский возраст как особо чувствительный к планированию собственного 
будущего. 

Последователями Б. Г. Ананьева проблема жизненного пути человека раскрывалась 
во взаимосвязи с его индивидными, личностными, субъектными и индивидуальными осо-
бенностями. Так, в исследованиях Е. Ф. Рыбалко [2001] были выявлены типичные субъек-
тивные конструкты жизненного пути, обнаружена их связь с рефлексивными свойствами 
личности. 

Концепции Б. Г. Ананьева и С. Л. Рубинштейна раскрывают регулятивную функ-
цию образа будущего. Будущее, наполненное планируемыми и ожидаемыми событиями, 
отражает уникальную систему отношений личности (С. Л. Рубинштейн), в то же время 
типичных для рассматриваемого общества (Б. Г. Ананьев). Образ будущего, с одной сто-
роны, индивидуально ориентирован, а с другой – социально согласован. В работах С. Л. 
Рубинштейна жизненный путь предстает как горизонтальное движение в будущее, но при 
этом не утрачивается идея динамичности жизни, будущее разворачивается и по верти-
кальной восходящей линии, т. е.  с точки зрения вершин человеческого бытия (последнее 
отсутствует в концепциях других авторов). 

Таким образом, анализ психологического времени и жизненного пути человека по-
зволяет говорить, что область будущего обладает регулятивными возможностями не по 
причине какого-либо собственного независимого ни от чего содержания, а прежде всего в 
плане его взаимной связи с прошлым и настоящим временем человека, в единых рамках 
жизненного пути его личности. Другим не менее важным моментом данного уровня тео-
ретического анализа является указание Б. Г. Ананьева и С. Л. Рубинштейна на связь жиз-
ненного планирования с процессами социализации и качеством личности в целом. 

Процесс самореализации тесно связан с планированием времени, с возможностью 
осознавать жизненные планы в виде событий будущего во времени. Отметим, что боль-
шинство исследователей указывают на значительное различие в восприятии времени ме-
жду ребенком и взрослым. И. Е. Валитова [1990], исследовавшая психологические осо-
бенности осознания себя во времени у детей, приходит к выводу о том, что формирование 
связей между личным прошлым, настоящим и будущим происходит у ребенка только в 
школьном возрасте. По мнению В. Э. Чудновского [1980], незначительность прошлого у 
маленького ребенка сочетается с почти полным отсутствием представлений о будущем. 
Ребенок живет настоящим, «секундами», моментами, находясь во власти своего «поля 
восприятия». Согласно представлениям Е. И. Головахи и А. А. Кроника [1984], по мере 
приобретения опыта, т. е. прошлого, появляется будущее. От ситуативного масштаба пси-
хологического времени человек в состоянии перейти к биографическому (планированию 
собственной жизни) и затем к историческому (осознанию своей жизни в жизни общества). 
Планирование будущего, построение некоторого образа собственного будущего тесно 
связано не только с возрастным развитием временнымх представлений человека, но и с 
требованиями, предъявляемыми к нему внешней социальной средой, с успешностью со-
циальной адаптации.  

Старший подростковый и юношеский возраст является начальным этапом жизнен-
ного самоопределения, где одним из главных моментов становится выбор будущей про-
фессии, профессиональное самоопределение. Уже в 15 лет многие психические функции 
сформированы и имеют достаточно высокий уровень развития, по целому ряду парамет-
ров не отличаясь от соответствующих показателей взрослых людей [Головей Л. А., 1994]. 
В то же время в социальном плане положение несовершеннолетних оказывается менее 
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определенным, их социальная успешность имеет неустойчивый характер и зависит от 
многих переменных процесса социализации, что влияет и на восприятие собственного бу-
дущего. Так, по мнению О. Е. Байтингер [1998], будущее может переживаться как про-
блема, связанная с осознанием противоречия между субъективно желаемым и объективно 
возможным для реализации. Характерным для юношеского возраста является и неадек-
ватность в переживании собственного будущего. Е. В. Некрасова [1984], изучавшая осо-
бенности переживания жизни в раннем юношеском возрасте, отмечает, что юноши и де-
вушки с низким уровнем временномго самосознания, неадекватным удовлетворением 
жизнью в настоящем имеют «необоснованно оптимистичное будущее». Последнее в оп-
ределенной мере объясняется исследованием И. Ф.  Клименко [1986], в котором обнару-
жено, что  отношение личности к своему будущему зависит от реализации притязаний на 
признание в конкретной микросреде. По мнению А. К. Абульхановой-Славской [1991], 
старшеклассники преимущественно живут будущим и их представления о будущем связа-
ны с различными ценностями и, что важно, с особенностями их личности. Изучение  
старших школьников показывает, что неопределенность будущего у одних вызывает рост 
активности, а у других, наоборот, приводит к падению активности и угасанию интереса к 
будущему. Наиболее глубокое представление о возрастной динамике способности к про-
гнозированию дает Л. А. Регуш [2003]. Она раскрывает существо и многообразие форм 
этих способностей, подчеркивая роль образа будущего Я в контексте процесса самореали-
зации личности.  

Несмотря на значимость рассматриваемой проблемы, следует отметить явную не-
достаточность разработок, посвященных раскрытию концепции собственного будущего в 
исследовании особенностей самореализации подростков и юношей с отклоняющимся по-
ведением. Упоминания об особенностях образа собственного будущего у несовершенно-
летних с отклоняющимся поведением в большинстве случаев фрагментарны и не носят 
целенаправленного характера. Изучая особенности смысловой сферы личности у молоде-
жи при нарушениях социальной регуляции поведения, Ю. А. Васильева [1997] делает вы-
воды о том, что социальные девианты в значительно большей степени переживают свою 
жизнь как пустую, бесцельную, лишенную интереса, смысла и перспектив. Цели в жизни 
у них либо отсутствуют, либо их набор очень ограничен, а поведение нередко носит си-
туативно обусловленный характер. Девианты ориентированы прежде всего на настоящее с 
удовлетворением «здесь и теперь» в основном витальных  потребностей при неразрабо-
танности, аморфности образа будущего. Феноменологически это проявляется в отсутст-
вии не только целей в жизни, но и желания их иметь, в слабости долгосрочного прогнози-
рования. Финский исследователь Л. Пулккинен [1987], изучавший ориентации на будущее 
у подростков, приходит к выводу, что главным фактором, детерминирующим различия в 
ориентациях, является фактор социализации подростков. Хорошо социализированные 
подростки были оптимистичны и реалистичны в своих планах; отчужденные и плохо со-
циально адаптированные, характеризующиеся деструктивным поведением и незрелой 
личностью, имели установку на сегодняшний день и пессимистический образ будущего.  

Возрастной аспект исследования интересующей нас проблемы позволяет говорить, 
во-первых, об особой чувствительности к планированию своего собственного будущего 
именно в юности, во-вторых, о зависимости особенностей представления своего будущего 
от качества социализации несовершеннолетних.  

Временныме модальности являются важнейшими характеристиками, определяю-
щими особенности теоретических представлений о личности и ее структуре, т. е. об ус-
тойчивом соотношении входящих в нее отдельных элементов. Так, психологическое на-
стоящее имеет преимущество в гештальтпсихологии и бихевиоризме, направленность на 
события прошлого и на его последствия в настоящем свойственна интересам психоанали-
за и близким к нему теориям, например жизненных сценариев в трансактном анализе Э. 
Берна [1992]. Для многих теорий личности ценность приобретает образ будущего. А. Ад-
лер [1997] много внимания уделяет такому психологическому понятию, как «жизненные 
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цели», которые складываются под влиянием жизненного опыта, ценностей, особенностей 
личности и системы ее отношений с другими людьми. Жизненные цели, по А. Адлеру, 
служат определенной защитой против чувства бессилия, местом между не удовлетворяю-
щим настоящим и ярким, могущественным, совершенным будущим. Адлер отмечает рас-
хождение между сознательной интерпретацией и бессознательной мотивацией жизненных 
целей, их фиктивность, не имеющую аналога в реальности. Жизненные цели, в понимании 
А. Адлера, оказывают регулирующее влияние на деятельность в настоящем, обеспечивая 
ее направление, выбор и постановку задачи. Данные положения сведены Адлером в один 
из центральных принципов «индивидуальной психологии», названный им принципом 
«фикционного финализма»,  согласно которому поведением человека управляют его ожи-
дания в отношении будущего, т. е. на развитие личности оказывает большее субъективное 
влияние то, что может произойти, нежели опыт прошлого. Следует отметить, что, в пони-
мании А. Адлера, поведение направляется осознанием фиктивных жизненных целей, ко-
торые существуют не в будущем, а в актуальном восприятии будущего, т. е. в его субъек-
тивном образе [Хьелл Л., Зиглер Д., 1997]. 

Изучение жизненного пути человека в связи с реализацией им своих возможностей 
и творческого потенциала занимает важное место в теориях личности Г. Олпорта и А. 
Маслоу. Личность здесь понимается как некоторая целостность и, что еще более важно, 
как открытая развивающаяся система, нацеленная на будущее. Согласно Г. Олпорту, для 
того чтобы жизнь имела единство связей, а человек мог хорошо функционировать, необ-
ходимы определенные цели, к которым можно стремиться. Люди живут в мире перспек-
тивных целей, жизненных амбиций и устремлений, генерируемых изнутри. С его точки 
зрения, мотивы зрелой личности не определяются прошлыми мотивами. Прошлое есть 
прошлое – ничто с ним не связывает, личность свободна от прошлого – связи с прошлым 
исторические, а не функциональные [Allport G. W., l961]. 

О влиянии образа будущего на поведение в настоящем говорил Дж. Келли. Он рас-
сматривал человека как исследователя, занимающегося осознанием и интерпретацией сво-
его жизненного опыта, выдвижением гипотез о реальности, с помощью которых произво-
дится контроль и предвидение жизненных событий. По его мнению, люди главным обра-
зом ориентированы на будущие, а не на прошлые или настоящие события своей жизни. 
Фактически Дж. Келли утверждал, что все поведение человека можно понимать как пре-
дупреждающее по своей природе. Он отмечал, что в попытке предвидеть и проконтроли-
ровать будущие события человек постоянно проверяет свое отношение к действительно-
сти. «Прогноз делается не просто ради него самого, он проводится так, чтобы будущую 
реальность можно было лучше представить. Именно будущее беспокоит человека, а не 
прошлое. Человек всегда стремится к будущему через окно настоящего» [Kelly G., 1963, p. 
86]. 

 «Без фиксированной точки отсчета в будущем человек, собственно, просто не мо-
жет существовать, – пишет создатель логотерапии В. Франкл [1990, с. 141], – обычно все 
настоящее структурируется на нее, как металлические опилки на полюс магнита. И, на-
оборот, с утратой человеком “своего будущего” утрачивает всю свою структуру его внут-
ренний временной план, переживание им времени». В. Франкл [1997] описывает явление, 
связанное с потерей жизненного смысла  – «экзистенциальный вакуум», которое в боль-
шинстве случаев происходит при потере человеком собственного будущего. Данные тео-
ретические представления самым непосредственным образом отразились на технике пси-
хотерапии. Так, среди гуманистически ориентированных видов терапевтической практики 
особо следует отметить полностью направленную на реконструкцию собственного буду-
щего психотерапию Ф. Мелджеса, выдвинувшего тезис «будущее влияет на настоящее». 
Показаниями к применению психотерапии, ориентированной на реконструкцию собст-
венного будущего, являются недостаточно прочное чувство собственной идентичности, 
заниженное самоуважение, наличие социопатических черт личности, а также высокотрав-
матичное прошлое.  Индивиду помогают структурировать образ Я-будущего в полном со-
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ответствии с его переживаниями. Выбранный образ Я-будущего призван служить не толь-
ко как преграда катастрофическим ожиданиям, приходящим из прошлого, но и как внут-
ренний ориентир для изыскания новых возможностей роста личности [по: Хомик В. С., 
1991]. Воссоздание образа собственного будущего как вспомогательное техническое сред-
ство используется в других видах психотерапевтической практики, например в клиниче-
ских ролевых играх и психодраме [Киппер Д., 1993]. 

Изучение процессов  самореализации и регуляции социального поведения предпо-
лагает выбор и обоснование понятия, адекватно отражающего место образа собственного 
будущего в структуре личности, раскрывающего характеристики будущего в плане его 
временномй и событийной организации. Наиболее распространенным в этом отношении 
является понятие «временнамя психологическая перспектива». В основном под психоло-
гической перспективой подразумевается восприятие личностью будущего, осознанность, 
структурированность будущего и т. д.; исследователи здесь ограничиваются субъектив-
ными параметрами отношения к будущему безотносительно к настоящему и прошлому, 
таким образом лишая его регулятивной возможности. 

В отечественной психологии изучаемый контекст понятия временномй перспекти-
вы расширяется и уточняется. Так, В. И. Ковалев [1988] рассматривает временнумю пер-
спективу личности как определенный психологический образ будущего, как специфиче-
ский способ психологического выделения будущего (предвосхищение, предчувствие), как 
определенный процесс специального мыслительного и общего психологического конст-
руирования и моделирования конкретного достижимого будущего (целеполагание, про-
граммирование, планирование). Данное толкование позволяет учитывать не только ожи-
даемые во времени события будущего, но и активный процесс конструирования зоны, в 
которой реализуются цели и ценности, раскрывая тем самым и связь образа будущего с 
потребностно-мотивационной сферой личности. 

Понятие «жизненная программа» как целостная картина (модель) намеченного 
личностью жизненного пути, идеальный и желаемый образ будущего результата исполь-
зуется при анализе условий оптимизации жизненного процесса [Сохань Л. В., Донченко Е. 
А., Соболева Н. И., 1986]. Не менее широкое распространение получило понятие «жиз-
ненная перспектива». По определению Е. И. Головахи [1988], жизненная перспектива – 
это целостная картина будущего, программируемых и ожидаемых событий, связанных с 
социальными ценностями и индивидуальным смыслом жизни. В социологических иссле-
дованиях Е. И. Головахи с помощью понятия «жизненная перспектива» раскрываются оп-
ределенные единицы жизнедеятельности, констатируется наличие тех или иных ценно-
стей в их иерархической упорядоченности. Однако, по справедливому замечанию К. А. 
Абульхановой-Славской [1987, с. 139] «само по себе указание на жизненные занятия, сфе-
ры жизни и жизненные события не дает ответа на вопрос, как они реализуются в жизнен-
ной динамике, т. е. как они становятся движущей силой развития личности». 

В понятие «жизненная перспектива» разные авторы вкладывают по существу не 
всегда одинаковое содержание. К. К. Платонов [1984] считает, что жизненная перспектива 
– это образ желанной и осознаваемой как возможной своей будущей жизни при условии 
достижения определенных целей. По мнению К.А. Абульхановой-Славской [1987], жиз-
ненная перспектива – это не только будущие цели, но и темп жизненного движения, оп-
тимальность развития, возрастание активности личности. К. А. Абульханова-Славская 
[1991] предлагает развести понятия психологической, личностной и жизненной перспек-
тивы в связи с тем, что это, по ее мнению, три совершенно различных явления. Психоло-
гическую перспективу автор  рассматривает как способность человека сознательно мыс-
ленно предвидеть будущее, прогнозировать мысленно его, представлять себя в будущем. 
Личностная перспектива – это свойство личности, показатель ее зрелости, потенциал раз-
вития, выраженный в готовности к будущему личности в настоящем, установка на буду-
щее. Жизненная перспектива не всегда связана с психологической и личностной перспек-
тивой, включает в себя совокупность обстоятельств и условий жизни, которые при прочих 
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равных условиях создают личности возможность для оптимального жизненного предви-
дения.  

Наиболее приемлемым для изучения проблем самореализации и регуляции соци-
ального поведения следует считать понятие «концепция собственного будущего». Впер-
вые данное понятие использовано К. Обуховским [1981] при анализе развития личности. 
«Личностный уровень психологической организации индивида – это способ, средство или 
“инструмент” овладения человеком своим будущим, осуществление будущего при помо-
щи творческих действий» [ Там же, с. 68].  

Вслед за К. Обуховским данное понятие как элемент направленности в общей 
структуре личности было использовано Б. Ф. Ломовым [1984]. Понятие «концепция соб-
ственного будущего» не противостоит другим определениям, обозначающим область 
субъективного будущего, а взаимодействует с ними. Механизм формирования концепции 
собственного будущего необходимо связан с переживанием времени, с областью будуще-
го временномй перспективы, создаваемой личностью. Концептуальность в осмыслении 
собственного будущего подчеркивает его целостное содержание по аналогии с понятиями 
«умственная картина» и «концептуальная модель», которые позволяют человеку в дея-
тельности соотносить разрозненные информационные сигналы с общим процессом и дей-
ствовать на данном уровне приема информации более эффективно, чем при отсутствии 
системности восприятия. Важнейшей составной частью концепции собственного будуще-
го являются идеалы, в которых воплощаются человеческие ценности. Концепция собст-
венного будущего порождается такой фундаментальной потребностью, как самоактуали-
зация. Данная концепция в своем развитом виде имеет социальную обусловленность. 
«Конечно, – пишет Б. Ф. Ломов [Там же, с. 323], – эта концепция относится к собственно-
му будущему, но в его отношении к будущему общества». 

Таким образом, концепция собственного будущего является динамической основой 
самореализации личности, выражающей ее целеустремленность, направленность на ак-
туализацию своих задатков, способностей и талантов. 

Рассмотрим психологическое содержание концепции собственного будущего более 
подробно. Как следует из приведенных выше определений, предвидение собственного бу-
дущего, создание его образа является определенного рода психической деятельностью в 
виде мыслительного конструирования, выдвижения и проверки гипотез. Простейшим 
элементом для мыслительных операций в данной деятельности служит образ представле-
ний, отражающий те или иные ожидаемые или желаемые жизненные события будущего. 
Данную сторону концепции собственного будущего можно квалифицировать как когни-
тивный компонент, что по своему существу позволяет человеку познавать собственную 
жизнь во всей полноте ее взаимосвязей и временнымх соотношений. 

Другим, не менее важным компонентом концепции собственного будущего следует 
считать эмоционально-оценочный. Это следует из того, что событие само по себе есть 
формальный элемент жизненного пути. За планируемыми и ожидаемыми событиями био-
графии стоит смена старых и построение новых отношений личности. Система отношений 
предполагаемого будущего к самому себе, другим людям, миру в целом (С. Л. Рубин-
штейн) и выражает эмоционально-оценочный компонент концепции собственного буду-
щего. Ведущим элементом здесь являются субъективные отношения, основанные на цен-
ностных ориентациях, интересах и предпочтениях. Следует отметить, что образ будущего 
на данном уровне организации может иметь малодифференцированную структуру и бу-
дущее предстает здесь как целое, а отношение к нему приобретает вид одной общей уста-
новки, например оптимизм или пессимизм. Последнее послужило предметом изучения не 
только психологии, но и социологии, философии, медицины, литературы. 

Будущее может рассматриваться как отдельная ценность, приобретающая особое 
значение в экстремальных ситуациях [напр.: Франкл В., 1997]. В борьбе за возможное бу-
дущее и создание внутреннего комфорта важную роль играют механизмы психологиче-
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ской компенсации, например временное контрастирование, помещение события в долго-
временную перспективу и т. п. 

Как уже упоминалось, важную роль концепция собственного будущего играет в 
процессах предвидения, представления человеком возможного результата или последст-
вий своих действий и поведения, что по аналогии с психическими процессами следует оп-
ределить как антиципационную функцию образа собственного будущего. Роль концепции 
собственного будущего была бы не полностью освещена без учета ее адаптивной функ-
ции. Образ будущего, созданный на основе идеалов и ценностей того общества, в котором 
личность развивается, определяет в дальнейшем формат ее жизни. Процесс построения 
жизненных планов, постановка жизненных целей и их достижение становятся частью 
процесса социальной адаптации. Отсутствие образа собственного будущего ведет к деза-
даптации и нарушению в социальном поведении. Некоторые исследователи возникнове-
ние отклоняющегося поведения подростков, юношей и девушек связывают именно с не-
удовлетворительным протеканием процесса социальной адаптации, выраженным, в част-
ности, в негативном отношении к собственному будущему. Например, Ю. В. Попов [1991] 
особо выделяет тип саморазрушающего поведения подростков, направленный на причи-
нение ущерба собственному будущему.  

Во многих психологических теориях, раскрывающих сущность социальной адапта-
ции, упор делается на проактивность человека в достижении намеченных целей, на борьбу 
за собственное будущее.  Например, в интеракционистской концепции социальной адап-
тации Л. Филипса [Philips L., 1968] под адаптивным поведением понимается поведение, 
характеризующееся успешным принятием решений, проявлением инициативы и ясным 
определением собственного будущего. Интеракционистская концепция социальной адап-
тации дает определение эффективной адаптации личности как адаптации, при достижении 
которой личность удовлетворяет минимальным требованиям и ожиданиям общества. С 
возрастом все более сложными становятся те ожидания, которые предъявляются к социа-
лизируемой личности. Личность должна перейти от состояния полной зависимости не 
только к независимости, но и к принятию ответственности за благополучие других. Адап-
тированным здесь считается человек, не только усвоивший, принявший и осуществляю-
щий социальные нормы, но и принимающий на себя ответственность, ставящий цели и 
достигающий их. Адаптивное поведение характеризуется успешным принятием решений, 
проявлением инициативы и ясным определением собственного будущего. Адаптивная 
личность в значительной мере сама планирует и осуществляет свое будущее и не склонна 
пассивно ждать помощи и указаний со стороны других [по: Налчаджяну А. А., 1988]. 

Приводимые выше рассуждения позволяют определить концепцию собственного 
будущего как одну из существенных характеристик сознания человека, выраженную в из-
бирательной, относительно устойчивой, в определенной мере осознанной системе пред-
ставлений человека о своем собственном будущем, основанной на жизненных целях, 
идеалах и ценностях. В основе концепции собственного будущего лежит индивидуальный 
способ временномй и событийной организации жизненного пути. Концепция собственно-
го будущего выполняет адаптивную функцию, т. е. ее построение позволяет индивиду 
приспособляться к своему социальному окружению, соответствовать и принимать его 
нормы, разделять с ним свою судьбу, проявлять позитивную активность. Концепция соб-
ственного будущего имеет особое значение для процессов самореализации, связанных с 
выбором, принятием решений и постановкой жизненных задач, в чем в то же время про-
является ее антиципационная функция. Концепция собственного будущего обусловлена 
как особенностями личности в целом, так и динамикой ее возрастного развития. Особое 
значение данный конструкт приобретает на начальных этапах жизненного самоопределе-
ния, т. е. в подростковом и юношеском возрасте. 

Экспериментальные исследования несовершеннолетних с нормативным и откло-
няющимся поведением позволяют говорить о существовании различий в построении ими 
концепции собственного будущего [Горбатов С. В., 2000]. Основными инструментами 
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стали методики, направленные на исследование самосознания, в том числе опросники, 
выявляющие  временнумю компетентность, субъективную картину жизненного пути, 
смысло–жизненные и ценностные ориентации. Использовались методы психосемантики, 
изучающие индивидуальную систему значений, связанную с восприятием времени, и про-
ективные средства, направленные на выявление эмоциональных, оценочных и бессозна-
тельных компонентов концепции собственного будущего. Дополнительно изучались от-
дельные свойства личности, способность испытуемых к контролю и регуляции своего по-
ведения.  

Исследования в подгруппах юношей и девушек, не имеющих проблем в поведении, 
позволяют говорить о том, что представления о собственном будущем у них обусловлены 
прежде всего гендерной самоидентичностью и потребностью в самореализации. Времен-
намя протяженность будущего у юношей связана с положительной оценкой своего про-
шлого, а у девушек – с оцениванием будущего как сильного и эффективного в решении 
насущных проблем.  Временнамя протяженность будущего у юношей увеличивается с 
увеличением его эмоционального принятия, желания быть эмоционально вовлеченным в 
будущее. Девушки временнумю перспективу будущего связывают с готовностью к пози-
тивным переживаниям в сфере межличностного взаимодействия. И у юношей и у девушек 
протяженность будущего связана с их актуальным психическим состоянием. Когнитивная 
сложность образа будущего, т. е. количество и разнообразие планируемых событий буду-
щего, у юношей  обусловлена количеством событий прошлого и настоящего, статусом в 
учебной группе или в рабочем коллективе. Увеличение числа планируемых событий у де-
вушек связано с увеличением собственной ответственности в семейных отношениях.  

Рассматривая качество субъективных отношений к будущему как временномму 
модусу у девушек и юношей с нормативным поведением, следует отметить эмоциональ-
ное принятие ими собственного будущего, эмоциональную удовлетворенность его обра-
зом, т. е. в целом оптимистичность. Концепция собственного будущего у девушек и юно-
шей различается не по характеру организации, а лишь по своеобразию в оценке отдельных 
событий будущего.  

Изучение* концепции собственного будущего у подростков, юношей и девушек с 
деструктивным поведением (преступное, суицидальное, зависимое, уходы из дома и бро-
дяжничество) позволяет говорить о следующих ее особенностях. 

Лица с преступным поведением характеризуются деформацией событийно-
временномй структуры концепции собственного будущего, что выражается по сравнению 
с нормативной группой в более короткой временномй перспективе будущего, в меньшем 
количестве планируемых событий будущего.  

Эмоционально – оценочные показатели концепции собственного будущего, а 
именно оценивание своей успешности в будущем, смысловые установки на будущее, от-
ношение к будущему, в группе лиц с преступным поведением менее выражены, чем в 
группе с нормативным поведением. Несовершеннолетние, систематически уходящие из 
дома и занимающиеся бродяжничеством, собственное будущее переживают как менее 
значимое и менее ценное, чем подростки и юноши с социально благополучным поведени-
ем. 

В группе лиц с преступным поведением ни временнамя, ни событийная организа-
ция концепции собственного будущего не обнаруживает взаимосвязей с объективными 
факторами, обусловливающими процесс социально – психологической  адаптации (соци-
альный статус в учебной или трудовой группе, успешность обучения, продуктивность в 
труде и т. п.), в то время как у благополучных подростков и юношей эта взаимосвязь про-
слеживается очень хорошо.  

                                                 
* Исследования, проведенные под нашим руководством О. И. Лунченко А. Ф. Васько-Гнедько, А. З. Само-
хваловой и др. 
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Концепция собственного будущего несовершеннолетних с противоправным пове-
дением не имеет значимых взаимосвязей (преемственности) с настоящим как временнымм 
модусом жизненного пути. Психосемантическая структура образа будущего у  таких лиц 
ближе к структуре прошлого, в то время как в нормативной группе будущее в этом отно-
шении ближе к структуре настоящего.  

Изучение особенностей восприятия времени, субъективной картины жизненного 
пути и концепции собственного будущего у девушек и юношей, совершивших попытку 
суицида, позволило обнаружить их неспособность адекватно переживать время. Послед-
нее представляется им как неорганизованное, неупорядоченное, хаотичное и неприятное. 
Акцент в субъективной картине жизненного пути у них сделан на прошлом, в то время как 
настоящее практически отсутствует, а будущее представлено малочисленными, разроз-
ненными и малозначимыми событиями. У лиц с саморазрушающим поведением преобла-
дает убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, а 
свобода выбора иллюзорна. Фатализм и отсутствие попыток спрогнозировать будущее не 
позволяют лицам с суицидальным поведением развиваться, достигать позитивных резуль-
татов, осознанно управляя своей жизнью. Изучение у девушек с суицидальным и юношей 
с аддиктивным поведением (зависимость от азартных и компьютерных игр) особенностей 
стилевой саморегуляции также позволило говорить о том, что они меньше, чем их сверст-
ники, способны управлять внешней и внутренней целенаправленной активностью, регу-
лировать свое поведение в настоящем и будущем, прогнозировать и оценивать результаты 
своих действий, планировать, программировать достижение жизненных целей. 

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что концепция собственного 
будущего у подростков, юношей и девушек с отклоняющимся поведением практически 
лишена адаптивной и антиципационной функций, она не оказывает заметного влияния на 
регуляцию их поведения в настоящем и не формирует социально приемлемого  способа 
самореализации своих потенциальных возможностей.  

Данные выводы подтверждаются практикой проведения коррекционной работы (на 
основе тренингов временномй компетентности)  с несовершеннолетними, входящими в 
группу риска возникновения отклоняющегося поведения.  Приобретение такими подрост-
ками, юношами и девушками позитивного образа собственного будущего, обучение их 
прогнозу и структурированию своей деятельности во времени увеличивает их направлен-
ность на социально приемлемые способы реализации своего внутреннего потенциала, 
способствует социальной адаптации.   

Концепция собственного будущего, таким образом, является важным элементом 
процесса самореализации, ее качество и преемственность с настоящим и прошлым отра-
жают гармоничность развития и полноту социализации личности.        
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Горбатов С. В.  
Proper future concept of individual, youthful and juvenile age 
Gorbatov S. V.  
Article devote to consider proper future concept in youthful and juvenile age. Scientific 

article consider of definition «proper future concept». Article base definition «proper future con-
cept». Author study self-actualization, discover structure and functions of «proper future con-
cept». In article compare presentation of proper future teenagers with normative behavior and 
destruction behavior. 
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