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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современное  общество,  ориентированное  на 

инновации  и  внедрение  новых  технологий,  заинтересовано  в специалистах,  спо

собных  самостоятельно  проектировать  личностнопрофессиональное  развитие  в 

постоянно меняющихся условиях. Формирование этих способностей  уже на этапе 

обучения  является  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед  системой  образо

вания.  Обучение  относится  к  таким  жизненным  обстоятельствам,  когда  форми

руются  ценностные  представления  молодых людей  о своей  будущей  жизни,  оп

ределяется  их личностная,  мировоззренческая,  профессиональная  позиция.  Этот 

этап  приходится  на ранний  юношеский  возраст и включает  в себя  старшую  сту

пень общего  школьного  обучения,  а  также  ступени  начального  и  среднего  про

фессионального обучения. 

Важная  роль будущего  в детерминации  поведения  и деятельности  человека 

отмечается  многими  исследователями  (Б. Г.  Ананьев,  В. Г.  Асеев,  Е.  П.  Белин

ская, А. К.  Болотова, Л.  И. Божович,  К. Левин, Н. Н. Толстых  и др.). Необходи

мость  выявления  представлений  человека  о том,  каким  он  мог бы  стать  в буду

щем,  подчеркивается  в  современных  психологических  исследованиях,  направ

ленных на изучение репрезентации более широкого спектра вариантов возможно

го  будущего  (Р.  Харре).  В  ряде  зарубежных  теорий  становление  «возможного» 

человека  рассматривается  при  опоре  на  понятие  «проспективная  идентичность» 

(М. Aygoustinos, М. Leary, J. Massonnat, J. Nezlek, R. Perron, J. Walker). В отечест

венной  психологии  исследуются  идентификационные  характеристики  личности, 

отнесенные  в будущее,  как  один  из  возможных  образов  «Явбудущем»  в  соци

альном окружении (Е. П. Белинская, 2006). Для изучения представлений  человека 

о  своих ценностях,  ценностных  ориентациях  в конкретном  будущем  введено по

нятие «ценностная  перспектива»  (Д. А. Леонтьев). Это понятие позволяет изучать 

«модель желательного»  или «модель должного» по аналогии с понятием  «модель 

потребностного  будущего»,  обозначающего  способность  человека  отражать  си

туацию предстоящего  в двух  формах    вероятностного  прогноза  и программиро

вания  потребностного  будущего  (Н. А.  Бернштейн).  С этих  позиций  ценностная 

перспектива образа  «возможного Я» может быть рассмотрена  как форма сущест

вования  личностных  ценностей  в структуре  личности,  которая  определяет  пред

ставление  о  должном,  направляет  жизнедеятельность  и  выступает  источником 

личностных  смыслов.  Возникает  необходимость  исследования  структуры  и пси

хологического содержания  ценностной перспективы образа «возможного Я». 

Изучению  проектирования  личностного  и  профессионального  будущего, 

выявлению  психологических  особенностей  образа  Я  старшеклассников  на  этапе 

выбора  профессии  посвящено  много  работ  (М.  Р.  Гинзбург,  Н.  С.  Глуханюк, 

Е. И. Головаха,  И. В. Дубровина,  Е. В. Дьяченко,  Е. А.  Климов,  Д. А.  Леонтьев, 

Р. В.  Овчарова,  Н. С.  Пряжников).  Реже  встречаются  исследования,  направлен

ные  на  изучение  личностнопрофессионального  будущего  у  учащихся  и студен

тов  на ступени  начального  и  среднего  профессионального  обучения  (С. А. Але

шина, Е. Б. Пичка, М. Г. Попова,  И. Ю. Устьянцева). При этом акцент в исследо

ваниях делается либо на выявлении  и описании  представлений  молодых людей  о 

себе  в  будущем,  либо  на  изучении  их  способности  определять  и  претворять  в 
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жизнь  задачи  своего  развития.  Вместе  с  тем  недостаточно  внимания  уделяется 

изучению  психологического  содержания  ценностной  перспективы  образа  «воз

можного  Я»  и  условий  ее  формирования  в ранней  юности  на  разных  ступенях 

обучения. 

Осознание противоречия  между необходимостью  изучения  психологическо

го  содержания  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я»  и  условий  ее 

формирования  в ранней  юности  на  разных  ступенях  обучения  и  недостаточной 

изученностью  структуры  и  психологического  содержания  этого  феномена  опре

деляет  проблему  нашего  исследования.  Актуальность  и  неразработанность  дан

ной  проблемы  определили  выбор  темы  диссертационного  исследования:  «Фор

мирование ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я» в ранней юности  на 

разных ступенях обучения». 

Объект исследования   образ «возможного Я». 

Предмет исследования   ценностная  перспектива образа «возможного Я» в 

ранней юности на разных ступенях обучения. 

Цель  исследования  состоит  в  выявлении  структуры,  психологического  со

держания  и  психологопедагогических  условий  формирования  ценностной  пер

спективы образа «возможного Я» в ранней юности на разных ступенях обучения. 

Гипотеза исследования. 
1.  Структура  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я»  в  ранней 

юности  включает  когнитивный,  аффективномотивационный,  регулятивнодея

тельностный  компоненты. 

2.  Психологическое  содержание  когнитивного,  аффективномотивацион

ного, регулятивнодеятельностного  компонентов ценностной  перспективы  образа 

«возможного  Я»  в  ранней  юности  имеет  специфику  в  зависимости  от  ступени 

обучения. 

3. В структуре и психологическом  содержании  ценностной  перспективы об

раза  «возможного Я»  у учащихся  и  студентов  на разных  ступенях  обучения  су

ществуют  проблемные  зоны, которые  необходимо учитывать при  формировании 

ценностной перспективы образа «возможного Я». 

4.  Психологопедагогическим  условием,  способствующим  формированию 

ценностной  перспективы образа «возможного Я» у учащихся  и студентов на раз

ных ступенях  обучения,  является  обогащение,  позитивное  эмоциональное  насы

щение  их  представлений  о личностнопрофессиональном  будущем,  а  также раз

витие  умений  проектировать  и  планировать  личностнопрофессиональное  буду

щее с  помощью  специально  разработанной  программы  психологического  сопро

вождения. 

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать  степень  разработанности  в  психологической  науке 

проблемы образа «возможного Я», его ценностных оснований в ранней юности. 

2. Разработать методическую  процедуру изучения структуры и психологиче

ского содержания ценностной  перспективы образа «возможного Я» у учащихся и 

студентов на разных ступенях обучения. 
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3.  Выявить  особенности  структуры  и психологического  содержания  ценно

стной  перспективы  образа  «возможного  Я»  у  учащихся  и  студентов  на  разных 

ступенях обучения. 

4.  Проанализировать  проблемные  зоны  в  формировании  ценностной  пер

спективы  образа  «возможного  Я»  у  учащихся  и  студентов  на  разных  ступенях 

обучения. 

5.  Разработать  и  реализовать  программу  психологического  сопровождения 

формирования  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я»  у  учащихся  и 

студентов на разных ступенях обучения. 

Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  составили  по

ложения  системного  подхода  (И.  В.  Блауберг,  В.  Е.  Клочко,  В.  Н.  Садовский, 

Э. Г. Юдин), гуманитарноэкзистенциального  подхода (В. П. Зинченко, В. В. Зна

ков, А. А. Пузырей), культурноисторической  концепции Л. С. Выготского, кон

цепции  личности  как  субъекта  жизненного  пути  (Б.  Г.  Ананьев,  С.  Л.  Рубин

штейн), когнитивномотивационной  теории (Ж. Нюттен). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  в  исследовании  задач 

был  использован  комплекс  методов,  включающий  в себя  теоретические  (анализ 

философской,  психологопедагогической  и  методической  литературы  по  теме 

исследования),  эмпирические  (тестирование,  наблюдение,  контентанализ,  фор

мирующий и констатирующий эксперимент), методы интерпретации результатов. 

В работе использовался  следующий  комплекс  методик: тест 20ти  высказываний 

«Кто  Я»  (М.  Кун  и  Т.  Макпартленд  в  адаптации  В.  Л.  Ситникова),  методика 

«Якорь  карьеры»  (Э. Шейн),  методика  «Личностный  дифференциал»  (адаптиро

вана сотрудниками  психоневрологического  института  им.  В.  М.  Бехтерева),  ме

тод мотивационной  индукции  Ж. Нюттена (в адаптации  Н. Н. Толстых), диагно

стическая  методика «Профессиональная  готовность»  (А. П. Чернявская), методи

ка определения  индивидуальной  меры рефлексивности  (А. В. Карпов),  опросник 

«Стиль  саморегуляции  поведения»  (В.  И.  Моросанова).  Математикостати

стическая  обработка  включала статистический  критерий  нормальности  Колмого

роваСмирнова,  параметрический  критерий  tСтьюдента для  независимых  выбо

рок,  факторный  анализ  методом  главных  компонент  (Maximum  likelihood)  с  по

следующим  Ѵ агітах  вращением. Обработка  полученных данных  осуществлялась 

с использованием статистического пакета SPSS 13.0 for Windows. 

Эмпирическая  база  исследования.  Исследование  осуществлялось  на  базе 

средних общеобразовательных  учреждений  (МОУ СОШ №  66,  136, лицей N° 130 

г. Екатеринбурга;  МОУ  СОШ №  12, УВК №  1 г.  Нижнего  Тагила),  учреждений 

начального и  среднего профессионального  образования  (Екатеринбургский  про

фессиональный  лицей  им.  Курочкина,  Екатеринбургский  промышленно

экономический  колледж,  Нижнетагильский  строительный  техникум,  Нижнета

гильский  педагогический  колледж №  1). В констатирующей  части  эксперимента 

приняли участие 404  человека:  196 учащихся  1011х классов средних  общеобра

зовательных  учреждений,  108 учащихся  начального  профессионального  образо

вания и  100 студентов среднего профессионального  образования (1 и II курсов); в 

формирующей  части    84  человека:  44 учащихся  средних  общеобразовательных 

5 



учреждений,  40  студентов  среднего  профессионального  образования.  Возраст 

участников исследования  1517 лет. 

Этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в  период  с  2007  г.  по 

2010 г. и включало последовательную реализацию трех этапов. 

Первый этап исследования (2007   2008 гг.) посвящен  теоретикометодоло

гическому  анализу  проблемы  исследования,  изучению  актуальности  исследова

ния психологического  содержания  ценностной  перспективы  образа  «возможного 

Я» в отечественной  и зарубежной психологопедагогической литературе, выявле

нию подходов к проблеме ценностной  перспективы  образа «возможного Я»; оп

ределению  цели,  объекта,  предмета  и  задач  исследования,  формулированию  ги

потезы;  проектированию  организации  эмпирического  исследования,  подбору 

диагностического инструментария. 

Второй  этап исследования  (2008   2009  гг.)  включает  в себя  констатирую

щий этап эксперимента,  математикостатистический  анализ полученных данных, 

систематизацию и обобщение результатов  исследования. 

Третий этап исследования (2009   2010 гг.) отражает разработку  и реализа

цию  программы  психологического  сопровождения  формирования  ценностной 

перспективы  образа «возможного  Я», проведение  формирующего этапа экспери

мента, математикостатистический  анализ полученных данных, оценку  результа

тивности  программы  психологического  сопровождения  ценностной  перспективы 

образа «возможного Я» у учащихся и студентов, оформление результатов диссер

тационного исследования. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  обеспечива

ется  теоретической  обоснованностью  рассматриваемой  проблемы,  репрезента

тивностью  выборки,  применением  надежных  диагностических  методов  исследо

вания; использованием  методов статистической  обработки. 

Научная новизна  исследования. Определены структура и  психологическое 

содержание  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я» у учащихся  и сту

дентов на разных ступенях обучения. Выявлены проблемные зоны в формирова

нии ценностной  перспективы образа  «возможного Я» у учащихся  и студентов  на 

разных ступенях обучения. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Полученные  результаты  о 

структуре ценностной перспективы образа «возможного Я» у учащихся и студен

тов, психологическом  содержании  ее компонентов уточняют и дополняют теоре

тические представления о психологических особенностях  проектирования лично

стнопрофессионального  будущего  на  разных  ступенях  обучения.  Выделенные 

теоретические  положения  явились  обоснованием  для  разработки  содержания 

программы  психологического  сопровождения  формирования  ценностной  пер

спективы  образа  «возможного  Я»  и  могут  служить  теоретической  основой  для 

последующих разработок программ по проблеме ценностной перспективы  образа 

«возможного Я» у учащихся и студентов на разных ступенях обучения. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  подборе  диагно

стического инструментария,  направленного  на изучение структуры  и  психологи

ческого  содержания  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я»  в  ранней 

юности  на разных  ступенях  обучения,  в создании  и реализации  программы  пси
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хологического  сопровождения  формирования  ценностной  перспективы  образа 

«возможного Я» у учащихся  и студентов. Полученные данные могут способство

вать  совершенствованию  процесса  консультативной,  диагностической  и  психо

коррекционной  работы  психологов  с  учащимися  и  студентами  раннего  юноше

ского возраста на разных ступенях  обучения. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные  положения 

и  результаты  исследования  представлены  к  обсуждению  на  конференциях  раз

личного  уровня:  международных  (Москва,  2008,  2009,  2010;  СанктПетербург, 

2009; Новосибирск, 2010), всероссийских  (Сочи, 2008; Москва, 2010), межрегио

нальных (Москва, 2010), региональных (Екатеринбург, 2008, 2009, 2010), на засе

даниях кафедры общей  психологии Уральского государственного  педагогическо

го университета. По результатам диссертационного исследования выполнен грант 

РГНФ   Урал №  100683625а/у на тему: «Психологическое содержание ценност

ной  перспективы  образа  «возможного  Я»  на  этапе  среднего  профессионального 

обучения». По результатам диссертационного  исследования опубликовано  18 ра

бот. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Ценностная перспектива образа «возможного Я» может быть рассмотрена 

как форма существования  личностных  ценностей  в структуре личности, опреде

ляющая  представление  о  должном,  направляющая  жизнедеятельность  и  высту

пающая источником личностных смыслов. 

2. Структура  ценностной перспективы образа «возможного Я» включает три 

компонента: когнитивный (ценностные представления о себе и будущей карьере), 

аффективномотивационный  (отношение  к  собственному  личностнопрофессио

нальному  будущему)  и регулятивнодеятельностный  (готовность  управлять  сво

им поведением и деятельностью для достижения будущих целей). 

3.  Психологическое  содержание  ценностной  перспективы  образа  «возмож

ного Я» у учащихся  и студентов определяется видом и уровнем  образовательной 

программы, осваиваемой на разных ступенях обучения. 

4. Проблемные зоны, выявленные  в психологическом  содержании  структур

ных компонентов  ценностной перспективы образа «возможного Я» у учащихся и 

студентов  на разных  ступенях  обучения,  отражают  трудности,  связанные  с про

ектированием будущего. 

5. Психологопедагогическим  условием  формирования  ценностной  перспек

тивы образа «возможного Я»  у учащихся  и студентов  на разных ступенях обуче

ния является обогащение,  позитивное  эмоциональное  насыщение  их представле

ний о личностнопрофессиональном  будущем, а также развитие умений  его про

ектировать и планировать с помощью специально разработанной  программы пси

хологического сопровождения. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы,  приложений. Список литературы  включает 

227  работ отечественных  и  зарубежных  авторов. Диссертация  содержит  44  таб

лицы (из них 6 в приложении), 3 рисунка, 2 приложения. Объем работы составля

ет 225 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  исследования,  цель,  объект  и 

предмет исследования, определены теоретические  и методические основы, гипо

теза  и задачи  исследования,  обозначены  научная  новизна, теоретическая  и прак

тическая  значимость  полученных  результатов,  сформулированы  основные поло

жения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  изучения  ценностной  перспек
тивы  образа  «возможного  Я»  анализируются  подходы  к  изучению  проблемы 

образа  «возможного  Я»;  определяются  основные  характеристики  ценностной 

перспективы образа «возможного Я»; выделяются основные компоненты в струк

туре ценностной перспективы образа «возможного Я». 

В  настоящее  время  большинство  исследователей  Яконцепции  выделяют  в 

ее  структуре  не только  «реальное  Я»  и  «идеальное  Я»,  но  и «будущее  Я»  и по

тенциальное,  «возможное  Я»  (М.  М.  Абдуллаева,  Р.  Берне,  Е.  И.  Головаха, 

Г. В. Иванченко,  X. Маркус  и  П.  Нуриус, Е. П. Белинская,  Г. Олпорт).  Понятие 

«возможное  Я» отражает  представление  человека о том, каким он  мог бы стать. 

Это понятие является более общим по отношению к понятию «идеальное Я», так 

как  включает  в себя не только положительные,  но и  негативные  самохарактери

стики,  а также к понятию  «будущее  Я»,  которое отражает  актуализацию  одного 

из «возможных Я». 

В современной психологической  науке выделяются три основные направле

ния  исследований  образа  «возможного  Я».  В  рамках  первого  направления  этот 

образ рассматривается  как одна из модальностей  инстанции  Я в контексте  обсу

ждения  множественности,  многомерности  ее  сложной  структуры  (В. С. Агапов, 

Л. Я. Дорфман,  А.  В.  Иващенко,  И.  С.  Кон,  М.  Р.  Лири,  Дж. Мид,  У.  Найсер, 

М. Розенберг,  Дж.  П.  Тани,  А.  Тессер,  Р.  Фивуш  и  др.).  Второе  направление 

включает  исследования  временных  аспектов  Я,  в  которых  акцентируется  отне

сенность  образа  «возможного  Я»  в будущее  (А. Бергсон, Э. Гуссерль, Ж. Делез, 

Т. Коттл, К. Левин, М. МерлоПонти, Ж. Нюттен, Л. Франк, Н. И. Сарджвеладзе, 

П.  И.  Яничев  и др.). Третье  направление  представлено  социальнопсихологиче

скими  исследованиями,  где  характеристики  этого  образа  раскрываются  через 

обращение  к  понятию  «проспективная  идентичность»  (Е.  П.  Белинская,  Г.  Ка

план, X. Маркус и П. Нуриус, М. Синиреллла), и исследованиями,  в которых вы

являются  особенности  планирования,  проектирования  человеком  собственного 

будущего (К. А. АбульхановаСлавская,  Т. М. Буякас, Е. И. Головаха, М. Р. Гинз

бург,  Е. А. Климов, В. И. Ковалев, М.  В. Кириллова,  Л. В. Сохань,  К. К. Плато

нов. Н. С. Пряжников, П. Г. Щедровицкий). 

Первое  направление  исследований  образа  «возможного  Я»  направлено  на 

анализ  структуры  Яконцепции  как  целостного  образования.  Представление  о 

включенности  в структуру  Яконцепции  образа «возможного Я» является  тради

ционным  для  психологических  исследований  личности.  Начиная  с  работ 

У. Джемса,  в  понятие  Яконцепции  закладывается  не  только  актуальное  само

представление,  но  и  оценивание  человеком  возможности  своего  развития  в  бу

дущем.  Связь  между  Яконцепцией  и  деятельностью  содержится  в  теории 

Дж. Мида,  который  утверждает,  что  Я  диктует  возможные  варианты  действий 
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индивида  в зависимости  от его оценки  реакций других и определяет  его поведе

ние.  По  А.  Тессеру,  существует  множество  возможностей  рассмотрения  образа 

собственного  Я  и  связанного  с  ним  самоотношения.  Согласно  его точке  зрения, 

Яконцепция  объединяет  все  представления  индивида о себе,  включает  убежде

ния,  оценки  и  поведенческие  тенденции.  В  работах  отечественных  психологов 

(В. С.  Агапов,  И.  С.  Кон)  описываются  различные  составляющие  Яконцепции: 

объективные   должное Я, необходимое Я, возможное Я; топологические   при

надлежащее  Я    проявление  границ  Я;  временные    настоящее  Я,  прошлое  Я, 

будущее Я. 

Второе  направление  в  исследовании  образа  «возможного  Я»  акцентирует 

внимание на временных аспектах Я. Проблема  времени: прошлого, настоящего и 

будущего   берет начало еще в трудах  Ф. Аквинского. Обоснование единства  и 

взаимосвязи  времени  и  сознания  человека  содержится  в  феноменологической 

психологии  Э. Гуссерля, А. Бергсона, М.  МерлоПонти, Ж. Делеза. Впервые по

сле  античной  философии  на  содержательные  характеристики  времени  обратил 

внимание А. Бергсон. С его точки зрения, временные характеристики  не внешние 

для реальности,  они представляют  собой  «длительность  памяти,  сознания»,  свя

зывающую  в  некоторую  непрерывную  последовательность  впечатления,  полу

ченные  из  внешнего  мира.  Термин  «временная  перспектива»  был  введен 

Л. Франком для  характеристики  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  прошло

го, настоящего и будущего в сознании и поведении  человека. В состав компонен

тов  временной  перспективы  автор  включает  ценности.  Пространственно

временная  модель образа Я,  в которой  сознание  и поведение  индивида  рассмат

ривали  сквозь  призму  долговременной  перспективы  жизненного  пространства, 

впервые  была  представлена  в  концепции  К. Левина.  Рассматривая  временную 

перспективу  как функцию репрезентации,  Ж.  Нюттен  развивает  идеи  К. Левина. 

В  его  работах  проводится  разграничение  временной  перспективы,  временной 

ориентации и отношения  ко времени. С точки зрения Т. Коттла, будущая времен

ная  перспектива   это  временной  порядок ожидаемых личностью  в будущем  ка

кихлибо событий. 

Наиболее  перспективным  нам  представляется  третье  направление  исследо

ваний,  в которых  образ  «возможного Я»  рассматривается  в контексте  проблемы 

самоопределения  личности  в  сфере  возможного.  В  зарубежных  социально

психологических  исследованиях  образ  «возможного  Я»  определяется  как  пред

ставление человека о том, каким он мог бы стать (Г. Каплан). Более детально по

нятие образа «возможного Я» было разработано в концепции  X. Маркус и П. Ну

риус. Образ «возможного Я» рассматривается  этими авторами  как  воображаемые 

представления  человека о том, кем он  может  стать в будущем. В  отечественной 

психологии  анализ  образа  «возможного  Я»  представлен  в  работах  Е.  П.  Белин

ской,  где  «возможное Я»  рассматривается  как  актуализация  одного  из  «Яв  бу

дущем», взятого в социальном окружении. 

В  исследованиях,  посвященных  изучению  способности  человека  планиро

вать,  проектировать  образ  «возможного  Я»,  представлен  спектр  смежных  поня

тий. Среди них: понятия «жизненная  перспектива»  (К. А.  АбульхановаСлавская, 

Е.  И.  Головаха,  К.  К.  Платонов),  «трансспектива»  (В. И. Ковалев),  «жизненная 
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программа»  (М. В. Кириллова, Л. В. Сохань), «жизненный план»  (В. Ф. Серенко

ва, П.  Герстман),  «жизненное  поле личности»  (М.  Р. Гинзбург),  «жизненное  са

моопределение»  (Т.  М.  Буякас,  Е.  А.  Климов,  И.  С.  Кон,  Н.  С.  Пряжников, 

П. Г. Щедровицкий). Таким образом,  анализ психологической  литературы  позво

лил выявить различные направления  в понимании образа «возможного Я». Одна

ко при этом  недостаточное внимание уделяется выявлению ценностных  аспектов 

образа «возможного Я». 

Значимость исследования  ценностных аспектов существования  человека оп

ределяется  культурноисторическим  и  гуманитарноэкзистенциальным  подхода

ми  к  изучению  личности  (М.  М.  Бахтин,  Л.  С.  Выготский,  В.  П.  Зинченко, 

В. В. Знаков, М. К. Мамардашвили, А. А. Пузырей). Д. А. Леонтьевым  предложе

но  понятие  «ценностная  перспектива»  как  отражение  представлений  человека  о 

собственных ценностях, ценностных  ориентациях  в конкретном будущем. Суще

ствуют  жизненные  обстоятельства,  которые  катализируют  формирование  этих 

представлений. К таким обстоятельствам можно отнести этап  профессионального 

обучения, на котором формируются ценностные представления молодых людей о 

собственном  будущем, определяется  их личностная,  мировоззренческая,  профес

сиональная  позиция, проявляется  способность создавать планы  и проекты  собст

венной жизни  в постоянно  меняющихся  социальнопрофессиональных  условиях. 

Таким  образом,  ценности,  ценностные  представления  человека  являются  значи

мыми  элементами  при построении  образа будущего  (М. М. Бахтин, Л. С.  Выгот

ский, М. Р. Гинзбург,  Е. И. Головаха, Д. А. Леонтьев, С. Мадди, М. К. Мамарда

швили, А. А. Пузырей, Л. Б. Шнейдер). 

Мы придерживаемся  позиции,  согласно  которой  ценностные  представления 

переживаются  как идеалы   конечные  ориентиры  желательного  состояния дел, а 

критерии  желательности  определяются  их  совместимостью  со  стратегическими 

целями  и  направленностью  личности.  В  качестве  ориентиров  желательного  со

стояния дел для молодых людей на этапе профессионального обучения  выступает 

содержание тех или  иных образов собственной  карьеры (Д. А. Леонтьев). Крите

рии  желательности  определяются  совместимостью  образов  будущей  карьеры  с 

психологическими  характеристиками  личности, ее  готовностью и способностями 

к  постановке  и  достижению  целей.  Поэтому  ценностная  перспектива  образа 

«возможного Я» может быть рассмотрена как форма существования  личностных 

ценностей  в  структуре  личности,  определяющая  представление  о  должном,  на

правляющая  жизнедеятельность  и  выступающая  источником  личностных  смы

слов. 

Обобщив исследования  по проблеме представлений  человека о собственном 

личностнопрофессиональном  будущем  и  опираясь  на  системный  подход 

(А. А. Бодалев,  И.  В. Блауберг,  В. Е.  Клочко, В. Н. Садовский,  Э. Г.  Юдин),  мы 

выделяем  в структуре  ценностной  перспективы  образа  «возможного Я»  следую

щие  компоненты:  когнитивный  (отражает  представления  о  себе  как  личности  в 

будущем,  ценностные  представления  о  будущей  карьере),  аффективномотива

ционный  (отражает  отношение  к  собственному  личностнопрофессиональному 

будущему),  регулятивнодеятельностный  (отражает  готовность  управлять  своим 

поведением и деятельностью для достижения будущих целей). 
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Наиболее  значимые  изменения  в психологическом  содержании  ценностной 

перспективы  образа  «возможного  Я»  в  ранней  юности  происходят  на  ступенях 

среднего  (полного)  общего,  начального  профессионального  и  среднего  профес

сионального  образования.  Можно  предположить,  что  в учреждениях  с  разными 

видами и уровнями образовательных программ у учащихся наблюдаются особен

ности в проявлении  психологического  содержания  компонентов  ценностной  пер

спективы образа «возможного Я». 

Во  второй  главе  «Эмпирическое  исследование  психологического  содер
жания  ценностной  перспективы образа «возможного Я» в ранней юности на 
разных  ступенях  обучения» представлено  обоснование  выборочной  совокупно

сти, методов психологической диагностики и математической  статистики; описа

ны результаты констатирующего этапа исследования. 

Для  изучения  психологического  содержания  ценностной  перспективы  об

раза  «возможного  Я»  в  ранней  юности  нами  была  сформирована  выборка 

(п = 404; возраст  1517 лет) из числа учащихся ступеней: среднее (полное) общее 

и  начальное  профессиональное  образование,  а также  среднее  профессиональное 

образование. На констатирующем этапе исследования выборка была разделена на 

4  группы  в  зависимости  от  ступени  и  уровня  обучения.  В  группу  1 вошли  106 

учащихся  1011х  классов  школы  (ступень среднего  (полного)  общего  образова

ния;  базовый  уровень  подготовки).  Группу  2  составили  90  учащихся  1011х 

классов  лицея  (ступень  среднего  (полного)  общего  образования;  повышенный 

уровень подготовки). Группа 3 состояла из  108 учащихся  НПО I и II курсов (сту

пень  начального профессионального  образования;  базовый  уровень  подготовки). 

В группу 4 вошли  100 студентов СПО I и II курсов (ступень среднего профессио

нального образования; повышенный уровень подготовки). 

В  соответствии  с теоретическими  представлениями,  целями  и задачами  ис

следования  был  сформирован  комплекс  методик,  направленных  на  изучение 

структуры  и  психологического  содержания  ценностной  перспективы  образа 

«возможного Я». Для изучения когнитивного компонента применялись методики: 

тест  20ти  высказываний  «Кто  Я»  (М.  Кун  и  Т.  Макпартленд  в  адаптации 

В. Л. Ситникова),  методика  «Якорь  карьеры»  (Э. Шейн),  аффективномотиваци

онного  компонента:  методика  «Личностный  дифференциал»  (адаптирована  со

трудниками  психоневрологического института им. В. М. Бехтерева), метод моти

вационной  индукции  Ж.  Нюттена  (в  адаптации  Н.  Н.  Толстых),  регулятивно

деятельностного  компонента:  диагностическая  методика  «Профессиональная 

готовность»  (А. П. Чернявская),  методика  определения  индивидуальной  меры 

рефлексивности  (А.  В.  Карпов),  опросник  «Стиль  саморегуляции  поведения» 

(В. И. Моросанова).  Для  каждой  методики  была  разработана  специальная  инст

рукция, которая  предполагала  получение  информации  о представлениях  учащих

ся о будущем. 

Полученные данные прошли следующую обработку: 

•  в каждой группе выполнен сравнительный анализ средних значений всех 

показателей,  отражающих  представленность  когнитивного,  аффективно

мотивационного, регулятивнодейственного  компонентов ценностной  перспекти

вы образа «возможного Я»; 
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•  выявлены значимые различия  между группами  в значениях  показателей, 

отражающих  представленность  когнитивного,  аффективномотивационного,  ре

гулятивнодейственного  компонентов  ценностной  перспективы  образа  «возмож

ного Я»; 

•  выявлены взаимосвязи  между показателями  внутри каждого  компонента 

ценностной перспективы образа «возможного Я». 

Констатирующий  этап  исследования  позволил  обнаружить  особенности 

психологического содержания ценностной перспективы образа «возможного Я» у 

учащихся  и  студентов  из  учреждений  с  разными  видами  и  уровнями  образова

тельных программ. 

Когнитивный  компонент. В  представлениях  о себе в будущем  у  студентов 

СПО и учащихся  НПО, по сравнению учащимися  школ и лицеев, достоверно выше 

выраженность эмоциональноличностных  (t = 3,92  при р < 0,01),  конвенциональ

ных  (t  =  7,36  при  р  <  0,001),  профессиональных  характеристик  (t  =  2,52  при 

р < 0,05), способностей  и талантов  в определенной  научной области  (t = 2,45  при 

р < 0,05).  Это свидетельствует  о том,  что  в будущем для  них  большее  значение 

имеет  социальный,  профессиональный  статус,  который  они  приобретут,  уровень 

собственной  компетентности,  а  также  собственное  эмоциональное  состояние. 

У учащихся  НПО и учащихся  школ, по сравнению со студентами  СПО  и учащи

мися лицеев, достоверно выше показатели, отражающие ориентацию личности  на 

интеграцию  усилий  других  людей  в личностнопрофессиональной  деятельности 

(t =  1,99  при р < 0,05). Управление рассматривается  как необходимое условие для 

продвижения  в собственной  профессиональной  деятельности.  Студенты  СПО и 

учащиеся  лицеев  ориентированы  в будущем  на оказание  помощи другим  людям 

(t =  3,09  при  р < 0,01).  У студентов  и учащихся,  обучающихся  в различных  уч

реждениях,  выявлены  личностные  противоречия,  отражающие  представления  о 

себе в будущем. 

Аффективномотивационный  компонент.  Студенты  СПО  и учащиеся  НПО 

представляют  себя  в  будущем  как  личности,  наделенные  социально

желательными  характеристиками,  уверенными  в себе,  независимыми.  Учащиеся 

школ  и  лицеев  более  ориентированы  на  саморазвитие,  самореализацию,  а  сту

денты  СПО  и учащиеся  НПО    на  активность  в  познавательной  деятельности. 

Учащиеся школ и лицеев,  по сравнению  со студентами  СПО и учащимися  НПО, 

более  открыты  настоящему,  периоду  обучения  в  школе,  у  них  более  выражены 

категории  календарного  времени  (периоды  времени  «сегодня»,  «ближайшая  не

деля»,  «ближайший  месяц»).  Отношение  к  будущему  у  всех  групп  различное: 

учащиеся  школы  испытывают  по отношению  к будущему  противоречивое  отно

шение, учащиеся  лицеев  настроены  на  будущее  позитивно, учащиеся  НПО  к бу

дущему относятся негативно, студенты СПО   ситуативно. 

Регѵ лятивнодеятельностный  компонент.  У студентов  СПО и учащихся  ли

цеев,  но сравнению  сучащимися  НПО  пучащимися  школ, достоверно  выше сле

дующие  показатели:  параметры  готовности  к  профессиональному  будущему, 

стремление  к  независимости  от  окружающих  людей  при  планировании  своего 

времени,  построении личностнопрофессионального  будущего. У учащихся  НПО 

и учащихся  школ, по сравнению со студентами  СПО и учащимися лицеев,  досто
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верно  выше  уровень  развития  индивидуальной  меры  рефлексивности.  У  всех 

испытуемых  управление  своим  поведением  и  деятельностью  зависит  от  собст

венной эмоциональной  оценки. 

Факторный  анализ  позволил  свести  всю  совокупность  показателей  к  трем 

основным  факторам,  которые  можно  рассматривать  как  ряд  последовательных 

состояний сознания, сопровождающих переживание ценностных представлений  о 

себе и будущей карьере (Т. Н. Березина). 

Когнитивный  компонент.  У учащихся  школы  при  представлении  будущего 

возникают  три  наиболее  частых  варианта  состояний,  сопровождающих  пережи

вание  ценностных  представлений  о  себе  и  будущей  карьере.  Первый  вариант  

«ориентация  на управление другими  людьми  и преодоление  препятствий  в буду

щем»  (22,8   здесь и далее процент объяснимой  дисперсии). Будущее  пережива

ется  как  совокупность  постоянно  меняющихся  разнообразных  событий,  в кото

рых  важно  быть  готовым  к  управлению  другими  людьми  и  быть  способным  к 

преодолению  жизненных  преград.  Но при  этом  в будущей  перспективе  отсутст

вует направленность на саморазвитие, самосовершенствование. Второй вариант  

«стабильность  и  интеграция  стилей  жизни  в  перспективном  будущем»  (16,6)  

представляет  собой  состояние,  противоположное  первому.  Учащиеся  пережива

ют  будущее  как  стабильное,  устойчивое,  неизменное.  Они  не  желают  думать  о 

возникновении  какихлибо  непредвиденных  обстоятельств  в будущей  жизни,  по 

их  мнению,  возникающие  ситуации  должны  быть  предсказуемыми.  Молодые 

люди  стремятся  к тому,  чтобы  различные  стороны жизни были  сбалансированы. 

Третий  вариант   «противоречивость  представлений  о себе  как личности  и про

фессионале  в перспективном  будущем»  (16,1)    отражает  переживание  противо

поставления  своих  представлений  о желаемых  личностных  особенностях  и про

фессиональных особенностях. 

У учащихся  лицея  выявлены  следующие три  варианта  состояний,  сопровож

дающих переживание ценностных представлений о себе и будущей  карьере. Пер

вый  вариант   «ориентация  на управление другими  людьми  и конкуренция  в бу

дущем»  (26,3).  Будущее  переживается  как  подвижное,  постоянно  меняющееся. 

Основная  ценность  в  будущем    это  конкуренция,  победа,  интеграция  усилий 

других людей.  Чем разнообразнее  и сложнее будущее, тем учащиеся лучше ори

ентируются  в нем. Второй  вариант   «помощь другим людям  и конкуренция  в бу

дущем» (17,4). В этом состоянии учащиеся ориентированы не на интеграцию уси

лий других людей, а на оказание им помощи. Третий вариант   «противоречивые 

представления  о себе в будущем»  (15,3)   отражает переживание  противопостав

ления  своих  представлений  о  желаемых  в  будущем  эмоциональноличностных 

характеристиках и профессиональных  характеристиках. 

У учащихся  НПО  также  наличествуют  следующие  три  варианта  состояний, 

сопровождающих  переживание  ценностных  представлений  о  себе  и  будущей 

карьере.  Первый  вариант   «ориентация  на управление другими  людьми  и  неза

висимость  в  будущем»  (28,5).  Учащиеся  переживают  будущее  как  насыщенное 

разнообразными  событиями,  себя    как  независимых  людей,  самостоятельно 

справляющихся  с  жизненными  ситуациями,  ориентированных  на  интефацию 

усилий других людей. Второй вариант   «стабильность и интефация  стилей жиз
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ни  в  перспективном  будущем»  (21,9).  Состояние  является  противоположным 

первому.  Учащиеся  переживают  будущее  как  стабильное,  неизменное,  постоян

ное, стремятся,  чтобы в жизни было все сбалансировано. Третий  вариант   «про

тиворечивое представление о себе в будущем» (9,6)   отражает переживание про

тивопоставления  своих  представлений  о  желаемых  в  будущем  личностно

волевых характеристиках и профессиональных  характеристиках. 

У  студентов  СПО переживание  ценностных  представлений  о себе  и  буду

щей  карьере  сопровождается  тремя  вариантами  состояний.  Первый  вариант  

«ориентация  на независимость, помощь другим людям и конкуренция  в стабиль

ном  будущем»  (26,9). Студенты  переживают  будущее  как  стабильное,  неизмен

ное,  предсказуемое. Во  взаимоотношениях  с другими  людьми  они  ориентирова

ны  на  победу,  но  в то же  время  не  отказывают  им  в помощи.  Основной  ценно

стью является  независимость  при  принятии  решений.  Второй  вариант   «проти

воречивое  представление  о  собственном  имидже  в  будущем»  (18,6)    отражает 

переживание  противопоставления  своих  представлений  о  желаемых  в  будущем 

телеснофизических  характеристиках.  Третий  вариант    «противоречивое  пред

ставление  о  социальном  позиционировании  себя  в будущем»  (8,2)  отражает  пе

реживание  противопоставления  своих  представлений  о  желаемом  проявлении 

себя как яркой уникальной  личности  или как носителя общепринятых,  нейтраль

ных характеристик, свидетельствующих  о «маскировочной»  функции. 

Аффективномотивационный  компонент.  При  представлении  будущего  у 

учащихся  школы возникают три  варианта  наиболее частых  состояния,  сопровож

дающих  переживание  ценностных  представлений  о  временной  перспективе  бу

дущего личностнопрофессионального  пути. Первый  вариант   «противоречивое 

переживание  представленности  во  временной  перспективе  профессионального 

будущего»  (23.5).  С  одной  стороны,  учащиеся  переживают  будущее  как  время, 

заполненное  только  профессиональными  планами. С другой  стороны,  они  пере

живают  будущее  как  целостный,  содержательно  не  структурированный  период 

жизни.  Второй  вариант    «противоречивое  переживание  представленности  во 

временной перспективе учебной деятельности»  (17,4). С одной стороны, учащие

ся  переживают будущее  как  время,  заполненное  только учебной  деятельностью. 

С  другой  стороны, они  представляют  взрослую  жизнь, которая  насыщена  совер

шенно другими  видами  деятельности  и  событиями.  Третий  вариант    «эмоцио

нальная  значимость  временной  перспективы  будущего»  (16,5)    акцентирует 

эмоциональную  составляющую  переживания  будущих  личностнопрофессио

нальных событий. 

Переживание  ценностных  представлений  о временной  перспективе будуще

го  личностнопрофессионального  пути  у учащихся  лицея  сопровождается  тремя 

вариантами  состояний.  Первый  вариант    «переживание  представленности  во 

временной  перспективе  учебной  деятельности  и  общения  с  другими  людьми» 

(23,2)   отражает позитивное, ценностно и мотивационно насыщенное  отношение 

к учебной деятельности  и общению  в будущем. Второй  вариант   «переживание 

представленности  во временной  перспективе  профессиональной  деятельности  и 

общения  с другими людьми»  (16,3)   отражает  позитивное, ценностно  и мотива

ционно насыщенное  отношение  к  профессиональной  деятельности  и общению  в 
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будущем. Третий вариант   «эмоциональная  значимость временной  перспективы 

будущего»  (11,5)   отражает эмоциональную  составляющую  переживания лично

стнопрофессионального  будущего. 

У учащихся  НПО  три  варианта  состояний  сопровождают  переживание  цен

ностных  представлений  о  временной  перспективе  будущего  личностно

профессионального  пути. Первый  вариант   «переживание  представленности  во 

временной  перспективе  профессиональной  деятельности  и  общения  с  другими 

людьми» (26,4). Второй вариант   «переживание представленности  во временной 

перспективе учебной деятельности  и общения с другими людьми»  (17,8). Третий 

вариант    «негативное  переживание  прошлого  или  закрытое  будущее»  (10,5). 

На фоне  переживания  прошлых  негативных  событий  будущее  переживается  как 

негативное, закрытое. 

У студентов СПО выявлены  три  варианта состояний, сопровождающих  пе

реживание  ценностных  представлений  о  временной  перспективе  будущего  лич

ностнопрофессионалыюго  пути.  Первый  вариант    «переживание  представлен

ности  во  временной  перспективе  негативной  направленности  на  профессиональ

ное  обучение  в  будущем»  (25,2)  —  характеризует  негативное  отношение  к  воз

можному  в будущем периоду  профессионального  обучения, что может быть свя

зано с нежеланием учиться  по выбранной  специальности.  Второй  вариант   «пе

реживание  представленности  во  временной  перспективе  позитивной  направлен

ности  на  профессиональную  деятельность»  (21,0).  В  данном  случае  студенты 

позитивно относятся  к своей  профессиональной  деятельности  и осознают  ее зна

чимость  для  взрослой  жизни. Третий  вариант    «переживание  «здесь  и  сейчас» 

или  приоритет  настоящего  перед  будущим»  (14,0).  Для  студентов  значимыми 

являются  события  настоящей  жизни, им сложно представить  свое будущее  через 

несколько лет. 

Регулятивнодеятельностный  компонент. У учащихся  школы при планирова

нии  будущего  возникают  три  варианта  наиболее  частных  состояний,  сопровож

дающих формирование готовности управлять своим поведением и деятельностью 

для достижения  целей. Первый  вариант   «готовность к осознанной  организации 

в  будущем  своего  поведения  и  деятельности»  (31,7)    отражает  эмоционально 

насыщенную  направленность  учащихся  на  сознательное  структурирование  соб

ственной  деятельности  и  поведения  в  будущем.  Второй  вариант    «готовность 

адекватно  и осознанно  планировать  будущее»  (14,9)   отражает  направленность 

на  детализированное  планирование  будущего.  Третий  вариант    «готовность  к 

управлению  в  будущем  своим  поведением  и  деятельностью»  (14,4)    отражает 

готовность  управлять  своим  поведением  и деятельностью  в будущем  на  основе 

высокого уровня рефлексии и саморегуляции. 

У учащихся  лицея  наблюдаются  три  варианта  состояний,  сопровождающих 

формирование  готовности  управлять  своим  поведением  и  деятельностью  для 

достижения  целей. Первый  вариант   «готовность  адекватно  и осознанно  плани

ровать будущее» (24,1). Второй  вариант   «готовность  к осознанной  организации 

в будущем своего поведения и деятельности»  (21,4)   отражает высокое развитие 

уровня  рефлексивности,  а  также  таких  процессов  саморегуляции,  как  «програм

мирование», «оценивание результатов», «общий уровень саморегуляции». Третий 
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вариант   «готовность к автономному  управлению в будущем  своим  поведением 

и деятельностью»  (21,1)   отражает  направленность  на независимое,  автономное 

управление учащимися своим поведением и деятельностью в будущем. 

У учащихся  НПО формирование  готовности управлять своим поведением и 

деятельностью  для  достижения  будущих  целей  связано  с  темя  вариантами  со

стояний.  Первый  вариант    «готовность  осознанно  и  гибко  планировать  буду

щее»  (25,8)   отражает осознанное планирование  и гибкое управление  своим по

ведением  для  достижения  целей.  Второй  вариант   «готовность  к  автономному 

управлению в будущем своим поведением  и деятельностью»  (18,6). Третий вари

ант   «готовность к осознанной  организации в будущем своего поведения  и дея

тельности» (10,6)   отражает высокий уровень развития индивидуальной рефлек

сии и процесса планирования. 

Формирование  готовности  управлять  своим  поведением  и  деятельностью 

для достижения  целей у  студентов  СПО  сопровождается  тремя  вариантами  со

стояний.  Первый  вариант    «готовность  детализировано  планировать  будущее» 

(24,4). Второй вариант   «готовность к автономному управлению в будущем сво

им поведением и деятельностью» (19,2). Третий вариант   «готовность осознанно 

планировать будущее» (12,1)   отражает высокий уровень развития  процесса са

морегуляции «планирование». 

Анализ полученных результатов  позволил  выявить проблемные зоны в фор

мировании  ценностной  перспективы  образа «возможного Я» в ранней юности  на 

разных ступенях обучения. 

Когнитивный  компонент. Общей  проблемной  зоной для всех участников ис

следования  является  отсутствие  ориентации  на  личностнопрофессиональное 

саморазвитие,  наличие  ценностных  противоречий  в  характеристиках,  отражаю

щих представление о себе в будущем. 

АФФективномотивационный  компонент.  У учащихся  школ  выявлено  нали

чие  противоречий  в  представлениях  о  связи  профессиональной  деятельности  и 

личной  жизни  в будущем. Для учащихся  лицеев  характерна  повышенная  эмоцио

нальная  напряженность  при  проектировании  своего жизненного  пути.  Учащиеся 

НПО  отрицательно  относятся  к  проектированию  событий  будущего  в  связи  с 

воспоминаниями  о  негативных  событиях  прошлого.  Для  студентов  СПО  про

блемным  является  негативное  отношение  к  своему  личностнопрофессиональ

ного будущему. 

Регулятивнодеятельностный  компонент. У учащихся  школ и учащихся  НПО 

управление  своим  поведением  и деятельностью  зависит  от мнения  окружающих 

людей,  что  является  проблемным  при  проектировании  личностно

профессионального  будущего.  Также  у  студентов  и учащихся  вне  зависимости 

от уровня  получаемого  образования  управление  своим  поведением  и деятельно

стью  зависит  от  собственной  эмоциональной  оценки.  У учащихся  НПО  и  сту

дентов СПО выявлен низкий уровень развития рефлексивности. 

Особое внимание следует обратить  на переживание учащимися  и  студента

ми  временного аспекта  ценностной  перспективы  образа  «возможного Я».  Важно 

преодолеть  выявленное  в  ходе  исследования  негативное  отношение  молодых 
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людей  к своему  учебному  прошлому  и  настороженное  отношение  к личностно

профессиональному  будущему. 

Психологопедагогическим  условием,  способствующим  преодолению  выяв

ленных  проблемных  зон,  может  стать  обогащение  представлений  учащихся  и 

студентов  о личностнопрофессиональном  будущем  и связанных  с этим  пережи

ваний. 

В  третьей  главе  «Разработка  и  реализация  программы  психологиче
ского  сопровождения  формирования  ценностной  перспективы  образа 
«возможного  Я»  в  ранней  юности  на  разных  ступенях  обучения»  пред

ставлено описание программы, ее реализации  и полученных  результатов. 

Программа  психологического  сопровождения  формирования  ценностной 

перспективы образа «возможного Я» разработана на основе технологии  актуали

зации рефлексивной  позиции  развивающегося  профессионала  (С. А. Минюро

ва).  Программа  базируется  на  следующих  принципах:  комплексности,  после

довательности,  систематичности,  коактивности  участников.  Она  направлена 

на  развитие  когнитивного,  аффективномотивационного  и  регулятивно

деятельностного  компонентов  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я». 

Основанием  для  разработки  содержания  программы  явились  выявленные  у  уча

щихся  и студентов  на  констатирующем  этапе  исследования  проблемные  зоны  в 

формировании  представлений о личностнопрофессиональном  будущем. 

Программа  имеет два  модуля.  Первый  модуль  «Я  в  будущем»  разработан 

для учащихся  школ,  рассчитан на  15 занятий. Основные разделы: «Время   вели

чайшая  ценность»,  «Я  в  будущем»,  «Мои  цели  на  будущее»,  «Мое  будущее  в 

профессии», «Мой жизненный путь в меняющемся мире». Занятия рассчитаны на 

пять  недель,  периодичность  встреч    три  раза  в  неделю  по  2  часа  (всего  

30 часов).  Второй  модуль  «Я  как  развивающийся  профессионал»  разработан 

для студентов  СПО,  рассчитан на  10 занятий. Основные разделы: «Я в профес

сии», «Ценности  профессионального  пути», «Мой  профессиональный  путь в ме

няющемся мире», «Моя стратегия в профессии». Занятия рассчитаны на пять не

дель, периодичность  встреч   два раза в неделю по 3 часа (всего   30 часов). 

Программа была реализована на базе учреждений среднего общего и средне

го  профессионального  образования  г.  Нижнего  Тагила  на  выборках  учащихся 

школ (п = 40) и студентов колледжей  (п = 44). В каждой выборке были  выделены 

контрольная и экспериментальная  группы. 

Результативность  формирующего  эксперимента  выявлялась  с  помощью 

комплекса  методик,  направленных  на  изучение  структуры  и  психологического 

содержания  ценностной перспективы  образа «возможного Я». Критерием резуль

тативности  программы  выступил достоверно  значимый  сдвиг  в показателях  ког

нитивного,  аффективномотивационного  и  регулятивнодеятельностного  компо

нентов  в экспериментальной  группе  после  проведения  формирующего  экспери

мента,  Использовался  Ткритерий  Вилкоксона  для  сопоставления  показателей, 

измеренных  до и  после  формирующего  воздействия  на одной  и той  же  выборке 

испытуемых. 
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Таблица 1 
Результаты статистической проверки достоверности сдвига показателей 

компонентов ценностной перспективы образа «возможного Я» 
в экспериментальных и контрольных группах 

(Ткритерий Внлкоксона) 

Показатель 

ЭГ 
(учащиеся шкалы] 

Среднее 
значение 

До  Іослс 
Т

к
р

и
тс

р
и

й
 

В
н

л
к

о
к

со
н

а
 

КГ 
(учащиеся школы' 

Среднее 
значение 

До  После 

Т
к

р
и

те
р

и
й

 

В
н

л
к

о
к

со
н

а
 

ЭГ 
(студенты СПО) 

Среднее 
значение 

До  После 

Т
к

р
и

те
р

и
й

 

В
н

л
к

о
к

со
н

а
 

кг 
(студенты СПО) 
Среднее 
значение 

До  Іосле 

Т
к

р
и

те
р

и
й

 

В
н

л
к

о
к

со
н

а
 

Когнитивный компонент 

Личностноволевые 
характеристики 

Телеснофизические 
характеристики 

Эмоционально
личностные 
характеристики 
Конвенциональные 
характеристики 

Профессиональные 
характеристики 

Профессиональная 
компетентность 
Служение 

Интеграция стилей 
жизни 

1,90 

3,05 

3,05 

2,50 

2,35 

6,32 

7,09 

7,66 

4,05 

2,35 

4,00 

1,85 

3,95 

6,74 

7,15 

8,65 

Афс 

Контакт с другими 

Активность, связанная с 
познанием, получением 
информации 

Категория времени 
«ближайший месяц» 

Категория времени 
«ближайший год, через 
год» 

Категория периода 
взрослости 
Негативные мотиваци

онные компоненты 

2,45 

1,25 

1,40 

1,60 

3,85 

3,85 

3,50 

2.10 

2,75 

2,85 

5,55 

1,50 

Реп 

Информированность 

Эмоциональное 
отношение 

Рефлексивность 
Планирование 

Моделирование 
Гибкость 

Общий уровень 
саморегуляции 

8,95 

10,80 

3,35 

6,35 

4,75 

6,75 

28,95 

11.10 

12,85 

5,60 

7,80 

6,40 

9,65 

32,95 

229,5"" 

322,5" 

320,0" 

312,5" 

252,5'" 

328,5" 

408,5 

305,5" 

2,25 

3,35 

3,10 

2,20 

2,10 

5,93 

7,22 

7,77 

2,45 

3,45 

3,15 

2,15 

2,00 

5,99 

7,13 

7,71 

402,0 

407,5 

404,5 

397,0 

399,5 

402,5 

408,5 

407,5 

2,05 

3,00 

4,18 

5,14 

2,86 

5,55 

7,79 

7,44 

3,59 

2,23 

3,32 

3,82 

4,41 

7,04 

8,82 

8,43 

407,5 

404,0" 

427,0 

412,5" 

399,5" 

373,5" 

381,5" 

408,0' 

2,27 

3,50 

4,41 

4,05 

2,64 

5,40 

7,47 

7,12 

2,23 

3,73 

4,68 

4,00 

3,05 

5,63 

7,41 

6,98 

488,5 

484,0 

476,5 

482,5 

471,0 

481,5 

475,5 

489,5 

юктивномотивационный компонент 

313,0" 

313,5" 

297,0'" 

306,0" 

312,5" 

217,5'" 

2,35 

1,25 

1,70 

1,75 

3,40 

4,10 

2,50 

1,30 

1,71 

1,85 

3,25 

4,15 

371,5 

408,0 

395,5 

402,5 

387,5 

407,0 

1,91 

1,68 

1,32 

1,09 

3,73 

3,32 

4,55 

3,41 

2,68 

3,41 

6,09 

2,55 

387,0" 

379,0" 

402,0" 

381,0'" 

406,5" 

410,5' 

1.59 

2,14 

1,32 

1,00 

3,82 

4,18 

1,77 

2,32 

1,36 

1.32 

3,86 

4.23 

476,5 

489,0 

493,0 

451,0 

491,5 

494,5 

^лятивнодеятельностный компонент 
280,0"" 

302,0" 

277,5'" 

297,5" 

297.5" 

310.5'' 

302,0" 

8,90 

10,85 

2,85 

5,95 

5,40 

6,55 

28,95 

8,95 

11,00 

3,05 

6.15 

5,25 

6,50 

30,00 

402,0 

410,0 

394,5 

408,0 

406,5 

406,0 

376,0 

9,86 

14,95 

3,50 

5,77 

5,23 

7,23 

29,09 

13,64 

18,32 

L5,82 

7,86 

6,77 

8,23 

34,64 

381.0" 

409,0" 

317,5"" 

' 382.5"" 

"392,5"" 

389,5" 

410,0' 

9,73 

15,09 

3,18 
5,05 

4,55 

6,36 

28,95 

10,14 

15,82 

3,32 

4,50 

4,77 

5,59 

29,73 

475,5 

482,0 

486,5 

459,0 

482,0 

490,5 

470,0 

Примечание:  * уровень  значимости  0,05;  ** уровень  значимости 0.01;  ***  уровень  значимо

сти  0,001. 
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Результаты статистической  проверки достоверности  сдвига показателей  ког

нитивного,  аффективномотивационного  и  регулятивнодеятельностного  компо

нентов ценностной перспективы образа «возможного Я» показали наличие стати

стически  значимых  изменений  под  влиянием  формирующего  воздействия  в экс

периментальных группах. В контрольных группах статистически значимых изме

нений не выявлено (табл. 1). 

У учащихся  и студентов изменения в когнитивном компоненте проявились в 

позитивной  динамике  личностноволевых,  эмоциональноличностных  и  профес

сиональных  характеристик.  Показатели  по  телеснофизическим  и  конвенцио

нальным  характеристикам  уменьшились.  В представлениях  о  себе у учащихся  и 

студентов  сложились  более  дифференцированные  представления  о  себе  в  буду

щем, возросла ценность реализации жизненных планов. 

В  аффективномотивационном  компоненте  ценностной  перспективы  образа 

«возможного Я» у учащихся  школ значительно повысились значения по показате

лям  факторов  семантического  дифференциала  «Сила», «Активность», что свиде

тельствует о том, что учащиеся  принимают себя как личность, наделенную соци

альножелательными  характеристиками.  У  учащихся  школ  и  студентов  СПО 

произошли  изменения  в сторону увеличения  разнообразия  временных  категорий. 

Изменения,  которые  произошли  в аффективномотивационном  компоненте  цен

ностной  перспективы  образа  «возможного  Я», указывают  на то, что  у  учащихся 

школ и студентов СПО снизилось негативное восприятие будущего. 

У учащихся  школ  и студентов  СПО изменения  в  регулятивнодеятельност

ном  компоненте  проявились  в позитивной  динамике  уровня  рефлексии,  сформи

рованное™  умения  планировать,  моделировать  личностнопрофессиональное 

будущее в ближайшей и дальней  перспективе. 

Результаты  формирующего  эксперимента  свидетельствуют,  что  разработан

ная  программа  обогащает  представления  молодых  людей  о  своем  личностно

профессиональном  будущем,  является  значимым условием формирования  ценно

стной  перспективы. Динамика показателей  отражает положительные тенденции  в 

развитии  когнитивного,  аффективномотивационного  и  регулятивнодеятельно

стного компонентов ценностной  перспективы образа «возможного Я» у учащихся 

школ  и  студентов  СПО.  Внешнее  наблюдение  показывает,  что  представление 

участников программы о себе в будущем стало более адекватным;  представление 

о личностнопрофессиональном  будущем  стало более  разнообразным,  насыщен

ным  значимыми  событиями;  актуализировалась  способность  гибко  реагировать 

на  возникающие  социальные  задачи  и  выбирать  приемлемые  решения.  Это  под

тверждает результативность  разработанной  нами программы  формирования  цен

ностной  перспективы  образа «возможного  Я»  в ранней  юности  на разных ступе

нях обучения. 

В  заключении  представлены  полученные  в ходе  исследования  результаты, 

сформулированы основные выводы: 
1. Ценностная перспектива образа «возможного Я» может быть  рассмотрена 

как  форма  существования  личностных  ценностей  в структуре личности,  опреде

ляющая  представление  о  должном,  направляющая  жизнедеятельность  и  высту

пающая  источником личностных смыслов. В структуре  ценностной  перспективы 
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образа  «возможного  Я»  выделяются  компоненты:  когнитивный  (ценностные 

представления  о себе и будущей  карьере), аффективномотивационный  (отноше

ние  к  собственному  личностнопрофессиональному  будущему),  регулятивно

деятельностный  (готовность  управлять  своим  поведением  и  деятельностью  для 

достижения будущих целей). 

2.  Психологическое  содержание  компонентов  ценностной  перспективы  об

раза  «возможного  Я»  на этапе  ранней  юности  определяется  спецификой  вида и 

уровня образовательных программ, которые осваиваются молодыми людьми. 

Когнитивный  компонент  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я» 

отражает представление о себе в будущем: у учащихся  школы и студентов  НПО 

как  ориентированное  на  интеграцию  усилий  других людей;  у учащихся  лицея  и 

студентов  СПО как ориентированное  на оказание помощи другим людям. Буду

щая  карьера  учащимся  школы  и  студентам  НПО  представляется  стабильной, 

неизменной, учащимся лицея и студентам  СПО   динамичной,  непостоянной. 

Аффективномотивационный  компонент  ценностной  перспективы  образа 

«возможного  Я»  отражает негативное  отношение  студентов  НПО  и  СПО  к бу

дущему  независимо  от  уровня  образования.  Для  учащихся  школы  характерно 

противоречивое  отношение  к будущему. Учащиеся лицея  к будущему  относятся 

позитивно. 

Регулятивнодеятельностный  компонент  ценностной  перспективы  образа 

«возможного Я» у всех участников  исследования характеризуется  высоким уров

нем  развития  процесса  планирования  и  зависимостью  от  собственной  эмоцио

нальной  оценки.  Учащиеся лицея  и студенты СПО в управлении  своей деятель

ностью  и поведением  более самостоятельны,  уверенны  в принятии  собственного 

решения.  У учащихся  школ  и  студентов  НПО  выявлен  более  высокий  уровень 

развития  рефлексивности. 

3.  В  психологическом  содержании  ценностной  перспективы  образа  «воз

можного  Я»  у учащихся  и студентов  на  разных  ступенях  обучения  обнаружены 

проблемные  зоны.  Для  всех  участников  исследования  характерно  отсутствие 

ориентации  на самопознание  и саморазвитие, противоречивость представлений  о 

себе  в  будущем  (когнитивный  компонент).  Наблюдается  негативное  отношение 

молодых  людей  к  своему  учебному  прошлому  и  настороженное  отношение  к 

личностнопрофессиональному  будущему  (аффективномотивационный  компо

нент.  Готовность  к  управлению  своим  поведением  и деятельностью  в  будущем 

зависит  от  мнения  окружающих  людей  и  собственной  эмоциональной  оценки 

(регулятивнодеятельностный  компонент). 

4.  Программа  психологического  сопровождения,  ориентированная  на  фор

мирование  когнитивного,  аффективномотивационного,  регулятивнодеятельно

стного  компонентов ценностной  перспективы  образа «возможного Я»  обогащает 

представления  молодых  людей  о  личностнопрофессиональном  будущем,  на

страивает на позитивное отношение  к будущему, направляет  на управление  про

ектированием  и планированием личностнопрофессионального  пути. 

Таким  образом, имеются достаточные  основания утверждать,  что цель и за

дачи исследования достигнуты, а его гипотеза подтверждена. 
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В качестве  перспектив дальнейшего изучения  проблемы формирования  цен

ностной  перспективы  образа «возможного  Я»  можно  выделить  изучение  тендер

ных особенностей становления ценностной  перспективы образа «возможного Я», 

исследование  ценностной  перспективы  образа  «возможного  Я»  на ступени  выс

шего профессионального и послевузовского образования. 
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