
Одной из важнейших индивидуально?
личностных характеристик человека яв?

ляются особенности субъективного воспри?
ятия им собственного прошлого, настоящего
и будущего. В современной ситуации резко?
го изменения социальной действительности
реализация жизненных планов юношей и де?
вушек сталкивается с реальными противоре?
чиями между необходимостью и возможно?
стью долговременного планирования ими
своей жизни. В еще большей степени данная
ситуация осложняется для воспитанников 
и выпускников детских домов и интернатов,
которые, как известно, мало готовы к само?
стоятельному жизнеустройству, в большин?
стве своем не следуют образцам социально?
нормативного поведения, имеют ряд про?
блем самосознания и самооценки.

По мнению большинства психологов, воз?
раст ранней юности является тем периодом
жизни, когда ведущей деятельностью стано?
вится учебно?профессиональная, благодаря
которой у юношей и девушек развивается
потребность в труде, профессиональные ин?
тересы, формируются элементы исследова?
тельских умений, способностей строить
жизненные планы1.

Общепринятое положение о том, что об?
ращенность в будущее является главной чер?
той старшеклассника, что жизненные планы,
перспективы составляют центр жизни его,
не означает, что возрастное новообразова?
ние вызревает само собой, повинуясь неким
возрастным законам развития. Напротив,
подростки и юноши испытывают огромные
субъективные трудности при определении
своих жизненных целей и перспектив. Ти?
пичной для ранней юности психопатологией

является именно расстройство временной
перспективы, тесно связанной с кризисом
идентичности2. Не всем дается легко форми?
рование новой временной перспективы. Не?
редко обостренное чувство необратимости
времени сочетается в юношеском сознании 
с нежеланием замечать его течение с пред?
ставлением о том, будто время останови?
лось. Чувство остановки времени психологи?
чески означает как бы возврат к детскому
состоянию, когда время еще не существова?
ло в переживании и не воспринималось осо?
знанно. Установка (как правило, неосознан?
ная) на продление «эпохи моратория» с ее
весельем и беззаботностью не только соци?
ально вредна, но и опасна для самой личнос?
ти. Огромные проблемы возникают у стар?
шеклассников и при попытке совместить
ближнюю и дальнюю перспективы. 

Проблема влияния субъективных пред?
ставлений о жизненных перспективах лич?
ности на организацию ее жизнедеятельно?
сти широко изучается в современной психо?
логии. Понятие «жизненной перспективы»
разрабатывалось в рамках событийного под?
хода3, причинно?целевой концепции психо?
логического времени личности4, с точки зре?
ния планирования целей5. Исследование
жизненных перспектив личности дает воз?
можность взглянуть на то, как отдельный че?
ловек представляет свое будущее, как оно
связано с прошлым и настоящим, какое мес?
то занимает в субъективной картине жиз?
ненного пути личности, как регулирует по?
ведение.

В меньшей степени в современной психо?
логической и педагогической литературе
представлена проблема жизненного и, в ча?
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стности, личностного, а также профессио?
нального самоопределении детей?сирот, вос?
питывающихся в детских домах и школах?
интернатах. 

В ситуации утраты семьи, резкого измене?
ния социальной действительности осуществ?
ление жизненных планов, самоопределение
личности у детей?сирот сталкивается с ре?
альными противоречиями между необходи?
мостью и возможностью долговременного
планирования ими своей жизни, а также
приводит к искажению, сокращению жиз?
ненной перспективы, отсутствию планов на
будущее, нежеланию их строить6. В связи 
с этим изучение жизненных перспектив де?
тей?сирот, в частности, воспитанников шко?
лы?интерната, становится особенно значи?
мым. 

Наше исследование направлено на выяв?
ление представлений воспитанников школы?
интерната о своих жизненных перспективах.
Основными задачами исследования явля?
лись следующие: 

— анализ содержательных характеристик
жизни воспитанников интерната на предмет
выявления жизненных целей, которые обла?
дают максимальным приоритетом; 

— определение относительной величины
актуальных, потенциальных и реализован?
ных связей жизненных событий;

— определение средних показателей пси?
хологического возраста (ПВ) и ожидаемой
продолжительности жизни (ОПЖ);

— выявление различий между жизненны?
ми ценностями девушек и юношей.

В качестве основной методики использо?
валась методика «Оценивание пятилетних
интервалов»7. Эта методика основана на
идеях причинно?целевой концепции психо?
логического времени, главная из которых
состоит в следующем: течение времени в ду?
ше человека и его психологический возраст
зависят от того, как связаны между собой
значимые события его жизни. К основным
показателям, вычисляемым на основании
оценивания пятилетних интервалов, сущест?
венных для анализа субъективной картины
жизненного пути, можно отнести ожидае?

мую продолжительность жизни, чувство ре?
ализованности, коэффициент взрослости,
психологический возраст и др.

В исследовании приняли участие 60 вос?
питанников школы?интерната №72 (33 юно?
ши и 27 девушек) в возрасте 14–18 лет (экспе?
риментальная группа), а также 54 учащихся
московской общеобразовательной средней
школы №810 (33 юноши и 21 девушка) тако?
го же возраста (контрольная группа).

По результатам опроса и бесед с учителя?
ми можно сказать, что обследованная груп?
па старшеклассников обычной школы состо?
ит из вполне благополучных детей как по
объективным, так и по субъективным харак?
теристикам. В частности, для большинства
школьников характерны высокая или сред?
няя самооценка, уверенность в себе и своих
возможностях, нормальные отношения с ро?
дителями и в семье в целом. 

Из бесед с сотрудниками школы?интерна?
та и по результатам личного наблюдения
можно заключить, что для данного контин?
гента характерны заниженная самооценка,
ориентация на мнение других, пассивность,
недоверие к людям, часто встречается дест?
руктивная агрессия в решении конфликтов.
У большинства ребят родители лишены ро?
дительских прав. По результатам ознаком?
ления с личными делами воспитанников при?
чиной лишения родительских прав являлось
уклонение родителей от воспитания своих
детей, жестокое обращение с ними, алкого?
лизм и наркомания одного или обоих роди?
телей, нахождение родителей в местах за?
ключения. 

Исследование субъективного восприятия
времени жизни старшеклассниками кон?
трольной и экспериментальной групп дало
возможность получить следующие данные.

Анализ содержания жизненных событий
показывает, что у детей из семьи прослежи?
вается четкая ориентация на семейные отно?
шения: 85% испытуемых считают создание
семьи и рождение детей главными события?
ми в своей жизни; 82% хотели бы полу?
чить высшее образование, причем почти 30%
из них стремятся получить второе высшее
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образование. Следует отметить, что цен?
ность образования для современного поко?
ления часто заключается не в стремлении 
к образованности, а в возможности дости?
жения материальных благ, приобретении со?
циального статуса. Преобладает отноше?
ние к высшему образованию скорее как к ин?
струменту, способу достижения успеха 
в жизни. 

У 59% воспитанников интерната семейная
жизнь и воспитание детей также стоят на
первом месте. Высшее образование хотят
получить около 31% детей, среди которых не
было выявлено ни одного человека, стремя?
щегося получить второе высшее образова?
ние. Продолжить обучение в колледже соби?
раются 37% воспитанников, 37% не указали
среди событий своей жизни ни одного, свя?
занного с обучением, после окончания ин?
терната они считают важным для себя уст?
ройство на работу. Таким образом, мы ви?
дим, что ценность высшего образования
среди детей экспериментальной группы при?
близительно в три раза ниже, чем в кон?
трольной.

Интерпретируя полученные данные надо
сказать, что, как известно, детские дома 
и интернаты в нашей стране не имеют стар?
ших классов. Обучаясь в средних специ?
альных учебных заведениях, с которыми 
непосредственно связаны интернат или дет?
ский дом, бывшие воспитанники могут по?
лучить законченное среднее образование,
овладеть профессией и при этом находиться
на полном государственном обеспечении.
Стремление быстрее стать более самостоя?
тельными и экономически независимы?
ми также наиболее значимо при поступле?
нии в средние специальные заведения для де?
тей?сирот. 

Анализ отношения к работе у обследо?
ванных старшеклассников показывает, что
76% опрошенных учащихся обычной школы
после окончания обучения считают для себя
важным устройство на постоянную работу 
с возможностью получения высокого дохо?
да. Таким образом, стремление получить
высшее образование выступает не само по

себе, а в общей структуре жизненных планов
и представлений о самостоятельной жизни. 

Среди детей?сирот устройство на работу
как жизненную цель указали только 62%.
Изучая профессиональные намерения юно?
шей из интерната, надо отметить популяр?
ность таких профессий как строитель, 
оператор ЭВМ, водитель. У девушек — это
профессия массажиста, парикмахера, тан?
цовщицы и др. По?видимому, выбор этих
профессий обусловлен тем, что в них может
быть наиболее эффективно и быстро реали?
зовано стремление получить экономическую
самостоятельность. 

Различий между представлениями деву?
шек и юношей здесь не выявлено, позиции их
очень близки. Большинство девушек так же,
как и юноши ориентированы на самостоя?
тельное материальное обеспечение. Среди
воспитанников интерната чаще выражены
потребительские ориентации.

Анализируя содержательные характерис?
тики жизни у старшеклассников, воспитыва?
ющихся в семье, хотелось бы отметить гло?
бальность событий, на которые зачастую
указывали юноши. Так они определяли та?
кие значимые для них события, как «вто?
рая мировая война», «цунами в Таиланде»,
«энергетический кризис  2005 г.» и др. Они
собираются стать выдающимися спортсме?
нами, создавать компьютерные игры, путе?
шествовать по миру, летать за пределы ор?
биты Земли и на Марс, сочинять музыку. 
Девушки смотрят на жизнь более реалистич?
но — для них важно стать хорошей мамой,
сделать отличную карьеру, научиться водить
машину.

У 49% учащихся интерната преобладают
события, связанные с приобретением раз?
личных материальных ценностей (купить ма?
шину, компьютер, мотоцикл, дачу, телефон,
большой остров, шоколадную фабрику,
школу, дорогой отель и др.), у 17% — с же?
ланием сделать ремонт в своей будущей
квартире. Последнее, по?видимому, связано
с тем, что до поступления в интернат они за?
частую находились в очень тяжелых быто?
вых условиях.
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У испытуемых экспериментальной группы
планы на будущее распределились следую?
щим образом: у юношей часто встречаются
пожелания в будущем стать миллионером,
заработать много денег, чтобы было много
золота, разбогатеть на нефти. Подобная ус?
тановка на богатство зачастую приводит 
к неразборчивости в выборе средств для его
достижения, что не может не вызывать опре?
деленную озабоченность. У девушек преоб?
ладают события, связанные с семьей и дру?
гими людьми: они хотят помогать людям,
любить семью, поставить на ноги детей, вос?
питывать внуков, увидеть в будущем своих
родных, с которыми они расстались.

Определение ожидаемой продолжитель�
ности жизни (ОПЖ) показывает, что в обе?
их группах детей средний показатель ОПЖ
составляет 84 года. Однако согласно субъек?
тивным представлениям о будущем для 54%
старшеклассников из семей их продуктивная
жизнь закончится в возрасте от 25–40 лет,
для 74% воспитанников интерната еще рань?
ше — в возрасте 18–40 лет.

Полученные результаты показывают, что
для юношеского возраста характерно слабое
планирование дальней перспективы, что сов?
падает с данными, полученными И. А. Деми?
ной, однако у детей?сирот выявленная тен?
денция проявляется в большей степени по
сравнению с их сверстниками из семей.

Особенности осознания человеком себя в
личностно?биографическом плане находят
отражение также в таком интегральном по?
казателе личности, как психологический воз�
раст. Личность в определенный момент 
может чувствовать себя более или менее ре?
ализовавшейся, психологически старше или
моложе в зависимости от специфики виде?
ния своего прошлого, настоящего, будущего
жизненного пути с точки зрения его насы?
щенности значимыми событиями.

Исследование особенностей представле?
ний о психологическом возрасте показы?
вает, что в контрольной группе средний по?
казатель психологического возраста равен
11,3 годам (у девочек — 11,0 и у мальчиков —
7,0). У 71% опрошенных он чрезвычайно за?

нижен, что может свидетельствовать о неко?
тором инфантилизме подростков и об отсут?
ствии осмысления ими событий прошлого,
которые могли бы выступить в качестве опо?
ры в настоящем и будущем.

В экспериментальной группе средние зна?
чения психологического возраста как в целом
по группе, так и в группе юношей и девушек
равнялись 25 годам. У 46% воспитанников
школы?интерната показатель психологиче?
ского возраста чрезмерно завышен, что, по?
видимому, свидетельствует о пессимистич?
ной и обедненной жизненной перспективе, 
и только у 20% психологический возраст был
намного ниже хронологического.

Полученные результаты представлены на
рисунке 1. 

Следует отметить тот факт, что в кон?
трольной группе средние показатели психо?
логического возраста у девушек выше, чем 
у юношей (p<0,05), что отражает хорошо из?
вестные данные о том, что современные де?
вушки взрослеют раньше своих сверстников
юношей. Среди детей?сирот половые разли?
чия выявлены не были. И юноши, и девушки
рано взрослеют в одинаковой степени.

В ходе сравнительного изучения величи?
ны актуальных, потенциальных и реализо?
ванных связей жизненных событий у 17%
старшеклассников, воспитывающихся в семье,
и у 29% детей?сирот были выявлены опреде?
ленные деформации жизненного пути. К та?
кого рода деформациям А. А. Кроник отно?
сит следующие: кризис нереализованности,
который свидетельствует о том, что у чело?
века нет значимых достижений и успехов, 
и что его психологическое прошлое не де?
терминирует его настоящее и будущее; кри?
зис опустошенности; кризис бесперспек?
тивности, когда человек не видит реальных
возможностей для дальнейшей самореализа?
ции. Исследование показало, что в экспери?
ментальной группе достоверно чаще имеет
место кризис опустошенности (фэмп=2,039
р<0,01), кризис нереализованности встре?
чался одинаково часто в обеих группах, по
кризису бесперспективности значимых раз?
личий на данной выборке получено не было.
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Полученные результаты отражены на ри?
сунке 2. 

Они, по?видимому, могут свидетельство?
вать о том, что, если в обеих группах старше?
классников прошлое одинаково мало напол?
нено значимыми событиями, то в группе вос?
питанников школы?интерната в большей
степени выражено отсутствие значимого
психологического настоящего в картине
жизненного пути. 

Мы полагаем, что для понимания жизнен?
ных перспектив личности особенно важно
рассмотрение показателей мотивационной

насыщенности событий прошлого, настоя?
щего и будущего. На данном этапе исследо?
вания значимых различий по показателям
мотивационной насыщенности между кон?
трольной и экспериментальной группой вы?
явлено не было, но на наш взгляд получен?
ные данные все же представляют интерес,
так как уже намечаются некоторые тенден?
ции внутри каждой группы.

Эти данные отражены на рисунке 3 
(с. 226).

Представленные на рисунке результаты
показывают, что подавляющее большинство
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Рис. 1. Средние значения психологического возраста у детей, воспитывающихся в семье
(контрольная группа) и интернате (экспериментальная группа):

1 — в целом по группе; 2 — юноши; 3 �девушки

Различия между группами по всем параметрам достоверны (Т; p<0,01).
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Рис. 2. Частота встречаемости (%) жизненных кризисов у учащихся, воспитывающихся
в семье (контрольная группа) и интернате (экспериментальная группа):

1 — кризис нереализованности; 2 — кризис опустошенности ( фэмп=2,039 р<0,01);
3 — кризис бесперспективности



учащихся, воспитывающихся в семье, и де?
тей?сирот ориентировано на будущее, одна?
ко соотношение этих данных с субъективной
картиной жизненного пути старшеклассни?
ков показало, что мечтать о будущем и пла?
нировать его не одно и то же. 

Для старшеклассников из семей характер?
ны размышления о будущем и достаточно
оптимистичные планы, многие из них осо?
знают то, что реальное будущее — это не бу?
дущее вообще, но будущее определенным
образом построенного настоящего и что 
насыщение будущего целями есть лишь
предпосылка для насыщения настоящего со?
ответствующей практикой. Однако сплани?
рованная ими жизненная перспектива зачас?
тую характеризуется низкой субъективной
вероятностью ее реализации, так как собы?
тия прошлого и настоящего содержат недо?
статочно целе?средственных связей для до?
стижения будущих событий.

В ходе исследования воспитанники интер?
ната мало и неохотно говорили о своем про?
шлом. Большинство из них (67%) не указали
ни одного события, связанного с их прошлой
жизнью до поступления в интернат, что, по?
видимому, обусловлено как наличием вытес?
няемого травматического опыта пережива?
ния в неблагополучных условиях, так и глу?
боким следом, оставшимся от того или иного
события. У 37% детей?сирот прошлый опыт
оказался связанным с негативными событи?

ями (смертью родственников, несчастными
случаями, травмами).

Однако можно отметить, что у воспитан?
ников интерната мотивационная насыщен?
ность прошлого достаточно велика. На наш
взгляд это связано с тем, что, несмотря на
тяжелое прошлое, подростки идеализируют
его, многие хотели бы вернуться в семью.
Оптимальный вариант жизненной перспек?
тивы предполагает относительную преемст?
венность прошлого, настоящего и будущего.
Но процесс взросления у воспитанников ин?
терната протекает в кризисных формах, 
и развитие жизненной перспективы прини?
мает дисгармоничную форму. В отличие от
своих сверстников из семей, у которых мо?
тивационная насыщенность возрастает от
прошлого к будущему, у воспитанников ин?
терната обнаружена низкая мотивационная
насыщенность настоящего. Можно предпо?
ложить, что этот период своей жизни оце?
нивается ими как менее насыщенный зна?
чимыми событиями и является очевидным
симптомом кризиса опустошенности, когда
настоящее не является производным про?
шлого, а будущее не является продолжением
настоящего. 

Таким образом, анализ полученных ре?
зультатов позволяет сделать следующие вы?
воды.

1. Можно говорить о значительной ориен?
тированности современных старшеклассни?
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и интернате (экспериментальная группа): 1 — прошлое; 2 — настоящее; 3 — будущее



ков, воспитывающихся в семье, на создание
семьи, освоение профессиональной деятель?
ности, получение хорошего образования,
прежде всего высшего. У детей?сирот созда?
ние семьи, получение образования также 
являются наиболее важными событиями, но
по сравнению с их сверстниками из семьи
ценность их значительно ниже. У них пре?
обладает направленность на поступление 
в средние специальные учебные заведения
для скорейшего обретения материальной не?
зависимости. Для большого числа воспитан?
ников интерната образование вообще не яв?
ляется ценным для их будущего.

2. Сравнительный анализ субъективной
картины жизненного пути юношей и деву?
шек выявляет значительные различия. Собы?
тия юношей из семей чаще характеризуются
направленностью на будущее, но они труд?
новыполнимы, так как отсутствуют события
в прошлом и настоящем, которые бы служи?
ли опорой для будущего. У девушек преоб?
ладает нацеленность на реальные события.
Для юношей из интерната высоко значимым
является достижение благосостояния, во
что бы то ни стало. Девушки в качестве сво?
их приоритетов отмечают ценности счастли?
вой семейной жизни и полноценного обще?
ния с людьми.

3. В обеих группах старшеклассников вы?
явлено несоответствие их психологического
возраста хронологическому. При этом у по?
давляющего большинства учащихся кон?
трольной группы психологический возраст
значительно ниже хронологического, что
может быть связано, по?видимому, с опреде?
ленной психологической инфантильностью
современных старшеклассников, воспитыва?
ющихся в семье. Напротив, у большинства
воспитанников школы?интерната психоло?

гический возраст значительно выше их хро?
нологического, что, возможно, свидетельст?
вует о пессимистичной и обедненной жиз?
ненной перспективе. 

4. Получено, что при одинаково высоких
показателях ожидаемой продолжитель?
ности жизни продуктивность жизни как 
в одной, так и в другой группе испытуемых 
в целом достаточно низкая, при этом у де?
тей?сирот она значительно ниже, что, по?
видимому, обусловлено трудностями пла?
нирования долговременных целей в своей
жизни.

5. Показано, что воспитанники интерната
оценивают настоящий период как менее на?
сыщенный значимыми событиями, что мож?
но расценивать как признак кризиса опусто?
шенности. Такое настоящее задает неструк?
турированное и бессмысленное будущее. 
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