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В статье анализируются проблемы, связанные с восприятием будущего представителями разного 
возраста. В психологии личности вопрос отношения к собственному будущему является одним из важ-
нейших в рамках экзистенциальных ценностей и отражает перспективы ее самореализации. Методо-
логической основой исследования является системный подход и его основные принципы, в частности 
принцип многомерности и целостности в познании изучаемого психического явления с учетом его много-
численных детерминант.

Системно-психологическому анализу подвергнуты различные аспекты образа будущего у пред-
ставителей разных возрастных групп: представления о ближайшем, среднесрочном и долгосрочном 
будущем; значимость различных сфер жизнедеятельности в будущем; степень ориентации на буду-
щее в целом. Исследованы психологические детерминанты образа будущего в юношеском и молодом 
возрасте.

Результаты исследования показали, что у лиц юношеского и молодого возраста присутствуют 
представления о ближайшем, среднесрочном и долгосрочном будущем. Однако восприятие долго-
срочных перспектив у лиц юношеского возраста выражено слабее. Установлено, что неустойчивое 
эмоциональное состояние личности со склонностью к невротизации способствует формированию 
негативного образа будущего и неудовлетворенности различными сторонами жизни. Таким образом, 
степень ориен тации на будущее в юношеском и молодом возрасте детерминирована разными психологи-
ческими характеристиками, но в системе представлений о времени дает общую картину образа будущего 
личности.
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The article analyzes the problems associated with the perception of the future by representatives of diffe-
rent ages. In personality psychology, the question of attitude to one’s own future is one of the most important 
within the framework of existential values and reflects the prospects for its self-realization. The methodological 
basis of the research is a system approach and its basic principles, in particular the principle of multidimensio-
nality and integrity in the cognition of the investigated mental phenomenon, taking into account its numerous 
determinants.

Various aspects of the image of the future of different age groups representatives have been subjected 
to system psychological analysis: ideas about the near, medium and long-term future; the importance of various 
spheres of life in the future; the degree of orientation towards the future as a whole. The psychological deter-
minants of the image of the future in adolescence and youth are investigated. 

The results of the study showed that adolescents and young adults have ideas about their near, medium 
and long-term future. However, the perception of long-term prospects in young people is less pronounced. It is 
established that the unstable emotional state of a person with a tendency to neuroticism contributes to the forma-
tion of a negative image of the future and dissatisfaction with various aspects of life. Thus, the degree of orien-
tation to the future in an adolescence and young age is determined by different psychological characteristics, 
but in the system of ideas about time gives a general picture of the image of the future of the individual.
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Введение

Среди экзистенциальных проблем 
современного социума, указываю-
щих на направленность челове-

ческого развития, основной считается образ 
будущего, который рассматривается как ре-
зультат внутрен ней деятельности личности, 

отражающей особенности жизненных стрем-
лений, ценностные ориентации, перспективы, 
особенности самореализации [7]. Исследова-
нию специфики формирования образа буду-
щего посвящены работы ряда зарубежных [20; 
27] и отечественных авторов [1; 4]. В рамках 
истории, психологии и других гуманитар-
ных и социальных наук описывается интерес 
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человека к различным аспектам своего буду-
щего.

Автор концепции личностных конструк-
тов Дж. Келли указывает, что человек, как пра-
вило, выстраивает свою жизнь в соответствии 
с планом на будущее. При этом адекватность 
в прогнозировании будущих событий зависит 
от использования личностных конструктов, 
регулирующих взаимосвязь образа будущего 
с действительностью [25: с. 56]. Понятие об-
раза будущего находит параллели с «социаль-
ным воображаемым» французского социолога, 
философа и психоаналитика К. Касториа-
диса. По его мнению, образ будущего — это 
«необус ловленное творчество» в социально-
исто рической области. При этом социальное 
воображаемое он связывает с особенностями 
человеческой психики, а не со спецификой 
социума [10: с. 67].

Картина будущего раскрывается как це-
лостный, единый образ, который складывается 
в определенном социуме в определенное вре-
мя. Он имеет когнитивную и эмоциональную 
составляющие. Когнитивной основой образа 
будущего являются жизненный опыт, ценност-
ные ориентации, знания об окружающем мире, 
логическое и системное мышление, технологии 
социального взаимодейст вия. Эмо циональный 
компонент существует в феноменах желаемой 
нами реальности как мысленные конструкции 
устремлений, т. е. как некая мечта [5].

Ведущим научным подходом отечествен-
ной психологии является системный подход, 
разработанный Б. Ф. Ломовым, с точки зрения 
которого   анализируется феномен образа бу-
дущего. Автор рассматривает проблему образа 
будущего на примере антиципации. В своих 
работах он отмечает высокое значение анти-
ципации для всех аспектов жизнедеятельности 
людей, особо акцентируя внимание на том, 
что в начале любой деятельности у каждо-
го человека имеется определенная менталь-
ная модель в виде представления ожидаемых 
резуль татов [13].

Современные исследования образа буду-
щего, закономерностей его формирования и де-
терминации представлены в различных тео-
ретических и эмпирических исследова ниях. 
Анализ социокультурной и психосоциаль-
ной обусловленности содержится в работе 

С. В. Абрамова [1]. Духовный, социальный 
и нравственный аспекты образа будущего рас-
смотрены Е. В. Шелкопляс [20]. Особенности 
образа будущего в представлениях подростков 
и юношей проанализированы С. Б. Абрамо-
вой [2], К. Н. Белогай [4], Н. С. Даниловой [5], 
О. М. Дудиной [6], К. А. Корягиной [12]. 
Взаимосвязь образа будущего с мотивацией 
и особенностями саморазвития личности изу-
чена А. А. Тихоновой [19: с. 6], Н. Г. Сквор-
цовым [17]. Образ будущего рассматривался 
в контексте проблем социума [14], профориен-
тации молодежи [16; 18], уровней субъек-
тивного контроля личности [8: с. 5; 9]. Ряд 
иссле дований посвящен изучению отношения 
к будущему в различные возрастные периоды 
с участием российских [11; 21] и зарубеж-
ных респондентов [22–24]. Особое внимание 
уделялось образу будущего у представителей 
подрост кового возраста [26; 28]

В настоящем исследовании представлен 
системный анализ возрастных особенностей 
образа будущего. Исследование основано на та-
ком важном принципе системного подхода, 
как многомерность психических явлений [3]. 
Образ будущего у представителей разных воз-
растных групп анализируется с учетом взаи-
мосвязи с психологическими особенностями 
личности. Возрастная периодизация базирует-
ся на положениях системно-психологической 
периодизации развития [15: с. 165]. Целью 
настоя щего исследования стал комплексный 
анализ психологических особенностей и лич-
ностных детерминантов образа будущего у лиц 
юношеского и молодого возраста. 

Методика исследования

В системном исследовании образа будуще-
го в юношеском и молодом возрасте исполь-
зовались следующие психодиагностические 
методики: 1) опросник временной перспек-
тивы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, 
Е. Т. Соколовой и О. В. Митиной; 2) тест 
смысложизненных ориентаций (методика 
СЖО) Д. А. Леонтьева; 3) Фрайбургский мно-
гофакторный личностный опросник (тест FPI) 
в адаптации А. А. Крылова и Т. И. Ронгинской; 
4) авторская анкета, содержащая вопросы, 
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 направленные на изучение взглядов испытуе-
мых на образ будущего.

В исследовании участвовали 86 респонден-
тов в возрасте от 18 до 37 лет, из них лица в воз-
расте от 18 до 23 лет — 44 респондента, лица 
в возрасте от 27 до 37 лет — 42 респондента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследования показали, что 
у лиц юношеского и молодого возраста при-
сутствуют представления о ближайшем, сред-
несрочном и долгосрочном будущем. Однако 
с увеличением временного промежутка рес-
понденты обеих возрастных групп чаще от-
мечают отсутствие у себя подобных представ-
лений. Респонденты юношеского и молодого 
возраста практически одинаково оценивают 
особенности изменения собственного будуще-
го. По их мнению, через 5–10 лет оно изменит-
ся преимущественно в лучшую сторону.

Образ будущего тесно связан со сферами 
жизнедеятельности, в которых он проявляется. 
В результате анализа значимости данных сфер 
и удовлетворенности успехами в них были 
выявлены следующие особенности. Стати-
стически значимые различия между лицами 
юношеского и молодого возраста обнаружены 
по шкале семейной сферы, а также по шкалам 
удовлетворенности успехами в семейной, сек-
суальной, эмоциональной и физической сфе-
рах. Семейная сфера для лиц молодого воз-
раста более значима, чем для лиц юношеского 
возраста, что можно объяснить их большей 
направленностью на построение и укрепление 
семейных отношений. В юношеском возрасте 
развитие и сохранение семейных отношений 
не является приоритетным направлением. 
Кроме того, лица молодого возраста более 
удовлетворены своими успехами в указанных 
сферах, чем лица юношеского возраста. Это 
можно объяснить тем, что юноши пока нахо-
дятся в своеобразном поиске себя, направле-
ний своего развития в будущем, а лица моло-
дого возраста имеют определенные результаты 
во многих сферах жизнедеятельности.

Результаты исследования показали, что 
лица молодого возраста в большей степени, 

чем лица юношеского возраста, восприни-
мают прошлое позитивно. При этом настоя-
щее кажется им не таким фаталистичным. 
Респонденты молодого возраста позитивно 
принимают собственное прошлое, для них пе-
режитое является опытом, способствующим 
развитию. Лица юношеского возраста более 
ориентированы на настоящее, но оно ви-
дится им независимым от собственной воли 
и предоп ределенным. Степень ориентации 
на будущее, согласно результатам данной ме-
тодики, у обеих групп испытуемых находит-
ся на среднем уровне, что отражает наличие 
у них целей и планов на будущее, характери-
зуется планированием и стремлением к дости-
жению будущих целей.

В ходе исследования было обнаружено, 
что респонденты молодого возраста подхо-
дят более осознанно к вопросам осмысленно-
сти жизни, нежели обследуемые юношеского 
возраста. У респондентов молодого возрас-
та показатели «процесс жизни», «результат 
жизни» и «общий показатель осмысленности 
жизни» значимо превышают соответствую-
щие показатели респондентов в период юно-
сти. Таким образом, в молодом возрасте 
жизнь представляется более эмоционально 
насыщенной, интересной и разнообразной, 
поэтому респонденты удовлетворены своим 
настоящим. Представители молодого возраста 
в большей степени удовлетворены результа-
том жизни и самореализацией, прожитая часть 
жизни представляется для них осмысленной 
и продук тивной.

Ориентация во времени является одним 
из главных показателей самоактуализации 
личности, поэтому следующим этапом иссле-
дования стало изучение основных аспектов са-
моактуализации и их различий в группах лиц 
юношеского и молодого возраста. Результаты 
исследования показали наличие значимых раз-
личий между представителями юношеского 
и молодого возраста по шкалам «ориентация 
во времени», «взгляд на природу человека», 
«самопонимание». Данные показатели опре-
деленно выше у лиц молодого возраста.

Для лиц молодого возраста более характе-
рен положительный взгляд на природу челове-
ка, вера в людей, а также гармония в межлич-
ностных отношениях. В юношеском возрасте 
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естественная симпатия и доверие к людям вы-
ражены в меньшей степени. Это можно объяс-
нить тем, что юноши настороженно относятся 
к событиям жизни, потому что не имеют доста-
точного опыта выхода из проблемных ситуа-
ций. Имея этот опыт к наступлению молодого 
возраста, личность способна абстрагироваться 
от переживаний настоящего и более позитивно 
рассматривать различные аспекты будущего.

Кроме того, в молодом возрасте обнару-
живается более высокий уровень самопони-
мания. Самопонимание как одну из фунда-
ментальных характеристик личности можно 
связать с большим опытом оценки прошлого, 
настоящего и будущего.

Следующим этапом исследования стало 
определение психологических детерминантов 
представлений о будущем в изучаемых груп-
пах респондентов. С этой целью был проведен 
корреляционный анализ по формуле Пирсона, 
позволяющий выявить взаимосвязи между ко-
личественными показателями, а также оценить 
их статистическую значимость. В таблице 1 
представлены взаимосвязи между показателя-
ми образа будущего и личностными характери-
стиками респондентов.

Для респондентов с выраженной невроти-
зацией личности (невротичностью) характер-
но отсутствие представлений о ближайшем 
(r = –0,356; p ≤ 0,01), среднесрочном (r = –0,319; 
p ≤ 0,01) и долгосрочном (r = –0,343; p ≤ 0,01) 
будущем. Высокая невротичность не позволяет 
этим личностям выстраивать жизненные пла-
ны и прогнозировать собственное будущее. Тем 
не менее успехи в профессиональном разви-
тии являются для них достаточно значимыми 
(r = 0,271; p ≤ 0,05).

Лица с выраженной депрессивностью 
также не имеют представлений о ближайшем 
(r = –0,526; p ≤ 0,01), среднесрочном (r = –0,431; 
p ≤ 0,01) и долгосрочном (r = –0,345; p ≤ 0,01) 
будущем. Они считают, что их будущее че-
рез 5–10 лет не изменится в лучшую сторону 
(r = –0,321; p ≤ 0,01). Эти респонденты не удов-
летворены своими успехами в профессиональ-
ной (r = –0,388; p ≤ 0,01), семейной (r = –0,227; 
p ≤ 0,01), сексуальной (r = –0,314; p ≤ 0,01), эмо-
циональной (r = –0,296; p ≤ 0,01) и духовной 
(r = –0,264; p ≤ 0,05) сферах жизни. Негативное 
эмоциональное состояние и отрицатель-
ное отношение к себе, а также депрессивное 
поведение не позволяют данной категории 

Таблица 1
Взаимосвязь образа будущего и личностных характеристик респондентов

Шкала Показатели образа будущего Коэффициент 
корреляции

Невротичность Наличие представлений о будущем ближайшее –0,356
среднесрочное –0,319
долгосрочное –0,343

Значимость профессиональной сферы жизни 0,271
Депрессивность Наличие представлений о будущем ближайшее –0,526

среднесрочное –0,491
долгосрочное –0,345

Изменение будущего через 5–10 лет в лучшую сторону –0,227
Успешность в сфере жизни профессиональная –0,388

семейная –0,227
сексуальная –0,314
эмоциональная –0,296
духовная –0,264

Раздражительность Наличие представлений о будущем ближайшее –0,253
среднесрочное –0,358
долгосрочное –0,322

Изменение будущего через 5–10 лет в лучшую сторону –0,293
Уравновешенность Наличие представлений о будущем ближайшее 0,407

среднесрочное 0,350
долгосрочное 0,413
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респон дентов быть в полной мере удовлетво-
ренными своей жизнью, а будущие позитив-
ные изменения для них кажутся маловероят-
ными. Аналогичные корреляции выявлены 
с такими ка чествами, как раздражительность, 
застенчивость и эмоциональная лабильность. 
Следовательно, неустойчивое эмоциональное 
состояние со склонностью к невротизации 
не способствует позитивной оценке будущего.

Уравновешенность (устойчивость к стрес-
су) позволяет респондентам прогнозиро-
вать собст венное будущее на краткосрочные 
(r = 0,407; p ≤ 0,05), среднесрочные (r = 0,35; 
p ≤ 0,01) и долгосрочные (r = 0,413; p ≤ 0,01) 
перспективы. Респонденты с высокими по-
казателями по этой шкале видят позитивные 
изменения в своем будущем через 5–10 лет 

(r = 0,327; p ≤ 0,01). Они удовлетворены свои-
ми успехами в профессиональной (r = 0,293; 
p ≤ 0,01), сексуальной (r = 0,271; p ≤ 0,05) 
и эмоциональной (r = 0,257; p ≤ 0,05) сферах 
жизни. Уверенность в себе, оптимистичность 
и активность позволяют этим испытуемым 
положительно оценивать собственное буду-
щее, видеть возможность позитивных измене-
ний в нем, что также способствует развитию 
чувст ва удовлетворенности собственными 
успехами.

Экстраверсия дает возможность респон-
дентам иметь представления о ближайшем 
(r = 0,534; p ≤ 0,01) и среднесрочном буду-
щем (r = 0,25; p ≤ 0,05). Экстраверты удовлет-
ворены своими успехами в профессиональ-
ной (r = 0,352; p ≤ 0,01), семейной (r = 0,33; 

Шкала Показатели образа будущего Коэффициент 
корреляции

Изменение будущего через 5–10 лет в лучшую сторону 0,327
Успешность в сфере жизни профессиональная 0,293

сексуальная 0,271
эмоциональная 0,257

Застенчивость Наличие представлений о будущем ближайшее –0,313
среднесрочное –0,272

Успешность в сфере жизни профессиональная –0,257
семейная –0,260
сексуальная –0,360
эмоциональная –0,319
духовная –0,433

Экстраверсия Наличие представлений о будущем ближайшее 0,354
среднесрочное 0,250

Изменение будущего через 5–10 лет в лучшую сторону 0,316
Успешность в сфере жизни профессиональная 0,352

семейная 0,330
эмоциональная 0,274

Эмоциональная 
лабильность

Наличие представлений о будущем ближайшее –0,524
среднесрочное –0,533
долгосрочное –0,447

Изменение будущего через 5–10 лет в лучшую сторону –0,258
Значимость семейной сферы жизни –0,230
Успешность в сфере жизни профессиональная –0,434

семейная –0,367
сексуальная –0,387
эмоциональная –0,309
духовная –0,256
интеллектуальная –0,232

Маскулинность Наличие представлений о будущем ближайшее 0,252
долгосрочное 0,246

Успешность в сфере жизни сексуальная 0,270
эмоциональная 0,228
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p ≤ 0,01) и эмоциональной (r = 0,247; p ≤ 0,05) 
сферах жизни. Экстравертированность, связан-
ная с общительностью и открытостью, позво-
ляет респондентам быть уверенными в буду-
щем и в собственных успехах. Аналогичные 
корреляционные связи отмечены с маскулинно-
стью, которая характеризуется спокойностью, 
взвешенностью, стойкостью и способствует 
развитию позитивных взглядов на будущее 
и удовлетворенности успехами в жизни.

Следующим шагом стало изучение 
различий в детерминации образа будуще-
го в юношеском и молодом возрасте. Были 
установлены корреляционные взаимо связи 
степени ориентации на будущее и личност-
ных характеристик респондентов. Результа-
ты корреляционного анализа представлены 
в таблице 2.

Результаты корреляционного анализа пока-
зали, что степень ориентации на будущее в юно-
шеском и молодом возрасте детерминирована 
разными психологическими характеристиками.

В юношеском возрасте степень ориента-
ции на будущее связана с уравновешенностью, 
положительным взглядом на природу человека, 
экстраверсией и креативностью. Препятст вием 
на пути постановки целей и планов на буду-
щее является застенчивость (предрасположен-
ность к стрессовому реагированию на обычные 

жизненные ситуации) и склонность к невро-
тизации.

Таким образом, можно составить свое-
образный психологический портрет предста-
вителя юношеского возраста с высокой степе-
нью ориентации на будущее.

Лицо юношеского возраста, имеющее до-
статочно четкие представления о будущем, 
склонное ставить цели и составлять планы на бу-
дущее, имеет положительный взгляд на природу 
человека. Его характеризует естественная сим-
патия и доверие к людям, ориентация на гармо-
ничные, искренние и доброжелательные отно-
шения с людьми. Такой человек оптимистичен, 
активен, уверен в себе и устойчив к стрессу. 
Обла дает творческим отношением к жизни.

В молодом возрасте степень ориентации 
на будущее связана с уравновешенностью, 

самопониманием, стремлением к самоактуа-
лизации, ориентацией во времени, ценностны-
ми ориентациями, аутосимпатией и контакт-
ностью.

Позитивной оценке будущего у лиц мо-
лодого возраста не способствует депрес-
сивность, неустойчивость эмоционального 
состояния, повышенная возбудимость, раздра-
жительность и недостаточная саморегуляция.

Таким образом, представитель молодо-
го возраста с высокой степенью ориентации 

Таблица 2
Различия в детерминации степени ориентации на будущее в юношеском и молодом возрасте

Степень 
ориентации 
на будущее

Личностные характеристики
Коэффициент корреляции Вероятность ошибки
Юношеский 

возраст
Молодой 
возраст

Юношеский 
возраст

Молодой 
возраст

Невротичность –0,386 –0,351 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05
Уравновешенность 0,366 0,430 p ≤ 0,05 p ≤ 0,01
Положительный взгляд на 
природу человека 0,430 p ≤ 0,01

Депрессивность –0,533 p ≤ 0,01
Застенчивость –0,383 p ≤ 0,05
Эмоциональная лабильность –0,491 p ≤ 0,01
Экстраверсия 0,326 p ≤ 0,05
Креативность 0,334 p ≤ 0,05
Самопонимание 0,459 p ≤ 0,01
Стремление к самоактуализации 0,401 p ≤ 0,01
Ориентация во времени 0,474 p ≤ 0,01
Ценности 0,416 p ≤ 0,01
Аутосимпатия 0,310 p ≤ 0,05
Контактность 0,318 p ≤ 0,05
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на будущее активно старается раскрыть и реа-
лизовать свой личностный потенциал, он чувст-
вителен к своим желаниям и потребностям, 
не склонен подменять собственные вкусы, 
оценки и ценности внешними социальными 
стандартами. Оптимистичен, уверен в себе, 
устойчив к стрессу, способен к формированию 
стабильных и доброжелательных отношений 
с окружающими. Молодой человек разделяет 
ценности и традиции самоактуализирующейся 
личности, к числу которых относятся справед-
ливость, уникальность, свершения, самодоста-
точность и др. Это цельная личность с хоро-
шо осознаваемой Я-концепцией, адекватной 
и устойчивой самооценкой, понимающая экзи-
стенциальную ценность жизни в целом.

Выводы

1. У лиц юношеского и молодого возрас-
та присутствуют представления о ближайшем, 
среднесрочном и долгосрочном будущем. Од-
нако восприятие долгосрочных перспектив 
у лиц юношеского возраста выражено слабее, 
юноши менее ориентированы на долгосрочное 
будущее, меньше уделяют внимание разработ-
ке планов.

2. Представители юношеского и молодо-
го возраста в большей степени ориентированы 
на настоящее. Однако юношам оно видится неза-
висимым от собственной воли и предопределен-
ным, а лица молодого возраста хорошо понима-
ют экзистенциальную ценность жизни в целом: 
жизнь в настоящем и в будущем представляется 
им интересной и насыщенной смыслом.

3. Для лиц молодого возраста семейная 
сфера в будущем более значима, чем для лиц 
юношеского возраста. Кроме того, для лиц мо-
лодого возраста в будущем необходима удов-
летворенность успехами в семейной, сексуаль-
ной, эмоциональной и физической сферах.

4. Развитию позитивных взглядов на буду-
щее и удовлетворенности успехами в различных 
сферах жизни способствуют уравновешенность 
(оптимизм, уверенность в себе и стрессо ус-
тойчивость), а также экстравертированность 
и маскулинность.

5. Неустойчивое эмоциональное состоя-
ние личности со склонностью к невротизации 
не способствует позитивной оценке будущего 
и удовлетворенности различными сферами 
жизни.

6. Степень ориентации на будущее в юно-
шеском и молодом возрасте детерминирована 
разными психологическими характеристи ками:

– в юношеском возрасте — уравновешен-
ностью, положительным взглядом  на природу 
человека, экстраверсией и креатив ностью;

– в молодом возрасте — самопонима-
нием, стремлением к самоактуализации, ориен-
тацией во времени, ценностными ориентация-
ми, аутосимпатией и контактностью.

Заключение

Системно-психологический анализ образа 
будущего показал, что его восприятие являет-
ся важной экзистенциальной характеристикой 
личности как в юношеском, так и в зрелом 
возрасте. Степень ориентации на будущее, 
особенности образа будущего во многом зави-
сят от индивидуальных и возрастных особен-
ностей личности. В исследовании обнаружены 
характерные для обозначенных возрастных 
групп особенности и детерминанты, опреде-
ляющие образ будущего. 

Знание указанных особенностей, их учет 
в практике психологического консультирова-
ния и просвещения может помочь в работе 
с личностью в процессе планирования дея-
тельности, постановки целей и задач на буду-
щее и их успешной реализации.
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