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I. ШЎЪБА. ЗАМОНАВИЙ ШАХС ПСИХОЛОГИЯСИ МУАММОЛАР  

ВА ИСТИҚБОЛЛАР 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ 

ПЕРСПЕКТИВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Пирог Анна Владимировна 

Житомирский государственный  

университет им. И. Франко, Украина 
 

Вопросы жизненных перспектив личности получили новое значение в 

контексте глобальных проблем современности – пандемия коронавируса и 

связанные с ней ограничения в перемещениях, учебе, работе, общении, досуге, 

привычном образе жизни ограничивают возможности человека в планировании 

своих действий даже на ближайшее будущее. В этом плане психологическое 

изучение жизненных перспектив и жизненных стратегий позволит увидеть 

потенциальные проблемы и планировать работу по их профилактике и 

коррекции.  

Особенно проблема жизненных перспектив актуальна для молодых людей. 

Для молодежи характерна не вполне реалистичная картина собственного 

будущего, жизненная перспектива может быть размытой. Необходимо 

понимание того, как молодые люди ищут соответствия между жизнью и своими 

ожиданиями, планами, целями, каким образом жизненные перспективы влияют 

на построение ними стратегий своей жизни. 

Основоположниками психологического обоснования проблематики 

жизненной перспективы стали Л. Фрэнк и К. Левин. Они дали определение 

перспективы как существующей в настоящий момент целостности видения 

индивидом своего психологического будущего и своего психологического 

прошлого. Жизненная перспектива объединяет прошлое, настоящее и будущее в 

психологическом пространстве индивида [3]. 

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд развили идеи К. Левина, охарактеризовав 

временную перспективу как отношение личности ко времени, которое чаще 

всего имеет неосознанный характер. По сути, это процесс, который при помощи 

категорий времени помогает упорядочить жизнь человека, структурировать ее и 

предоставить ей смысл [1].  

Е. Головаха рассматривает жизненную перспективу как целостную 

картину будущего в сложной и противоречивой взаимосвязи программируемых 

и ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни [2]. Через осмысление человеком ведущего 

смысла жизни как целостного содержания жизненно важных событий и 

построение временной структуры жизни на основе взаимосвязи этих событий 

выстраивается индивидуальная концепция времени каждого человека. 

Индивидуальная концепция времени каждого отдельного человека определяет 

временную и структурно-содержательную наполненность жизненной 

перспективы [2, с. 10]. Жизненная перспектива здесь выступает как 
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потенциальная возможность развития личности, а также как неотвратимость 

прохождения определенных событий, изменений в будущей жизни личности. 

Согласно Е. Головахи, временная перспектива является сложным 

психическим образованием, регулирующим развертывание жизненного пути 

личности. Структура жизненной перспективы содержит два параметра: 

временной и смысловой. Временной параметр охватывает жизненные цели, 

планы, программы личности; критериями оценки временного параметра является 

определенность, дифференцированность, продолжительность, реалистичность. 

Смысловой параметр включает в себя личностные смыслы, детерминированные 

смысловыми образованиями личности, которые определяют способность 

личности к реализации жизненного выбора. Формирование согласованной 

жизненной перспективы осознанного будущего, которая актуальна в настоящем 

и обусловлена имеющимся жизненным опытом, обеспечивается гармоничным 

взаимосвязью временного и смыслового измерений. 

Понятие «временная перспектива будущего» ограниченнее понятия 

«жизненная перспектива», поэтому при характеристике основных временных и 

структурно-содержательных компонентов, связанных с представлениями 

человека о собственном будущем, целесообразно использовать понятие 

жизненной перспективы [2]. Ядром жизненной перспективы являются 

жизненные планы и цели, а также ценностные ориентации; основная функция 

жизненной перспективы – регулятивная; смысловая ось жизненной перспективы 

– наиболее значимая цель личности. 

Следовательно, формирование жизненной перспективы зависит прежде 

всего от особенностей восприятия временных измерений (настоящего, 

прошедшего и будущего) и происходит на протяжении всей жизни человека. 

Личность представляет и организует себя во времени и выстраивает 

собственную временную перспективу как обобщенный образ жизни. 

Возможность представить себя в прошлом, настоящем («здесь и сейчас») и 

будущем позволяет человеку анализировать опыт прошлых эпизодов жизни, 

раскрывать смысл настоящего момента, выстраивать цели и планы на будущее. 

Жизненная перспектива обеспечивается гармоничною взаимосвязью временного 

и смыслового измерений, которые охватывают жизненные цели, планы, 

программы личности, личностные ценности, смысловые конструкты и 

смысловые диспозиции. 

Наиболее значимым периодом для формирования жизненных перспектив 

является молодость. Качество осмысления и переживания жизненной 

перспективы сказывается на построении жизненного пути, выступает 

показателем зрелости личности, поэтому молодежь, по сравнению с другими 

возрастными группами, заслуживает более пристального внимания. 

С целью изучения психологических особенностей жизненных перспектив 

современной украинской молодежи в контексте исследования жизненных 

стратегий [4; 5] было проведено эмпирическое исследование с участием 70 

респондентов мужского и женского пола от 20 до 30 лет, среди них 36 мужчин и 
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34 женщины. Для исследования перспектив был использован опросник 

Ф. Зимбардо Time Perspective Inventory (ZPTI) [6]. 

Результаты исследования временной перспективы продемонстрировали 

оптимальные показатели выборки в целом по факторам «негативное прошлое», 

«гедонистическое настоящее», «фаталистическое настоящее» и «будущее». 

Фактор «позитивное прошлое» имеет низкий показатель, что может 

свидетельствовать о неудовлетворительной оценке собственного прошлого, – то 

есть молодежь не испытывает по отношению к прошлым событиям своей жизни 

теплых, сентиментальных чувств. 

Существуют отличия в восприятии временных перспектив между 

мужчинами и женщинами: 

 У женщин показатель «негативное прошлое» выше нормы и выше, чем 

у мужчин, то есть женщины в большей степени воспринимают собственное 

прошлое как связанное с болью и разочарованием; 

 У мужчин фактор «позитивное прошлое» имеет показатель ниже 

нормы и ниже, чем у женщин, то есть мужчины не склонны видеть свое прошлое 

в радужном свете; 

 У мужчин показатель «фаталистическое настоящее» выше нормы и 

выше, чем у женщин, то есть настоящее время видится ними независящим от их 

воли, они имеют беспомощное и безнадежное отношение к будущему и жизни, 

отсутствие сфокусированной временной перспективы; 

 По фактору «гедонистическое настоящее» показатели у мужчин выше, 

чем у женщин, но находятся в пределах нормы, т.е. мужчины больше 

ориентированы на поучение наслаждения в настоящем, чем женщины; 

 По фактору «будущее» показатели у женщин выше, чем у мужчин, но 

находятся в пределах нормы, т.е. женщины больше склонны к планированию и 

достижению целей в будущем.  

Таким образом, исследование показало некоторые негативные тенденции 

во временных перспективах современной украинской молодежи, в частности, 

склонность к негативному оцениванию своего прошлого, а также склонность 

мужчин к фаталистическому восприятию своего настоящего. Такие оценки 

психологического времени определяют особенности жизненных перспектив и 

влияют на построение стратегий жизни. 
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474 

166.  Тошева Моҳинур, Ёшларда стрессга барқарорликни 

оширишнинг психологик имкониятлари 
479 

167.  Х.А.Рухиева, О.Х.Хурбоев. Тафаккур- ижтимоий-психологик 

тараққиётнинг маҳсули сифатида 
481 

168.  Д.Абдуллажанова, И.Рахмонова. Аёллар имманент сифатларини 

шакллантиришда мотивациянинг ижтимоий-психологик аҳамияти 
485 


