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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования 

представления о будущем у подростков из полных и неполных семей. У этих 

групп подростков были выявлены как сходство, так и различие в 

представлении о своем будущем. Сходство проявилось в несформированности 

способности к планированию, виденью перспективы. Основное различие 

заключается в том, что у подростков из неполных семей в эмоциональной 

сфере больше негативных установок. 
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Abstract. This article presents the results of the researches concerning 

perception of the future of teenagers from full and single-parent families. These 

groups of teenagers have both similarities and differences in their perception of the 

future. Both these groups of teenagers are incapable of planning, seeing the 

perspective. At the same time teenagers from single-parent families have more 

negative attitudes in the emotional sphere. 
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Вступление. 

Современное поколение молодых людей в сложившихся сложных 

условиях развития общества сталкивается с множеством проблем. Вопросы, 

связанные с постановкой жизненных целей, способностью к самопроекции себя 

в будущее, наличием протяженных и содержательно насыщенных 

представлений о своем будущем являются актуальными для молодежи.  

Особенность проблемы психологического времени заключается в том, что 

оно одновременно и объективно, и индивидуально и не может переживаться в 

отрыве от собственно личностных смыслов и значений, выступая мерилом 

жизни человека. Время – это критерий общественных отношений и социальная 

детерминанта всей человеческой деятельности, ее внутренний закон. Особую 

актуальность проблема времени приобрела в последние десятилетия в связи с 

ускорением темпа жизни, увеличением объёма информации, необходимостью 

постоянно адаптироваться к быстро меняющемуся предметному и социальному 

миру. Обсуждается вопрос неумения молодого поколения ценностно 

распоряжаться временем жизни, выстраивать временную перспективу, 

расставлять в будущем цели, значимые для субъекта и окрашенные 

личностным смыслом [1]. 

Изучение временной перспективы на начальных этапах развития личности 

приобретает особое значение. Именно в этот период идет формирование 

личностного самоопределения. Основу образуют осознание прошлого, 

представление о своём будущем, конструирование своего жизненного пути. И 

от его протекания будут зависеть последующие значимые выборы человека [4]. 

Основной текст  

Представления человека о самом себе во времени включают 

многочисленные моменты прошлого, настоящего и будущего. Переживаются 

они через систему личностных смыслов. На их основе человек соотносит свои 



возможности и цели, распределяет события жизни по значимости на данный 

отрезок времени, строит свое мировоззрение, свою идеологию.  

Являясь смыслообразующей основой жизненного пути человека, 

временная перспектива идентична осознанному переживанию 

интенциональной направленности и результативности собственной жизни. Это 

требует анализа событийной стороны этой проблемы, изучения собственного 

субъективного отношения к ней, личных переживаний изменения Я во времени, 

смысловой сферы личности. Следовательно, достаточно важной и актуальной 

проблемой для субъекта является то, как воспринимается, осмысливается 

прошлое, настоящее, будущее, поскольку эти представления играют 

детерминирующую роль в поведении человека [5;6]. Они выступают в качестве 

его «ориентировочной основы» (А.Н. Леонтьев), кристаллизуют понятие 

смысла жизни. 

В связи с экономическими изменениями структура общества изменилась. 

Это вызвало изменения внутри личности. Возникло современное понятие 

времени. Оно стало ценным. Теперь все зависит от собственных усилий 

человека, от того, как он будет распоряжаться временем, на достижение каких 

целей он его использует. Сегодня необходимо уметь распознавать, что человек 

хочет достичь в своей жизни, в ближайшее время, каковы его цели на год, 

месяц. В организации личного времени жизни важен индивидуальный стиль, 

который человек для себя находит и дает максимальную эффективность [2]. 

Проблема поиска смысла своего существования, определения жизненных 

целей важна для сохранения психического и психологического здоровья 

любого человека и в любом возрасте. Особенно она становится действительно 

ключевой, определяющей, в период подростничества. 

Накапливая в процессе жизненного пути определенные знания, человек 

формирует индивидуальный опыт, представление об окружающей 

действительности, о себе, которые интегрируются в субъективной картине 

мира. Представление о будущем представлено обобщенными образами 

действительности, они имеют особенные, характерные для каждого человека 



черты. С одной стороны, обусловленные его социальным статусом, 

особенностями личности, жизненного опыта и системой ценностных 

ориентаций, а с другой – уровнем его психического развития.  

В подростковом возрасте формируется тип личности, потребности 

которого четко дифференцированы во времени, связаны с отдаленным 

будущим и содержательно согласованы. В это время происходит формирование 

осознанного отношения к своей достаточно отдаленной жизненной 

перспективе. Наряду с этим происходит реалистичное планирование 

собственной жизни, обусловленное адекватным выбором жизненных целей, 

способов их реализации, осмыслением мотивов, стоящих за поставленными 

целями, соотношением жизненных планов с индивидуальными способностями 

и возможностями. 

Выступая как важный этап становления личности, подростковый возраст 

представляет собой сложный процесс личностного развития, отличающийся 

разноуровневыми характеристиками социального созревания. Уровень 

возможностей подростка, условия и скорость его социального развития связаны 

с осмыслением подростком себя и своей принадлежности к обществу, степенью 

выраженности прав и обязанностей, степенью овладения миром социальных 

вещей и отношений, насыщенностью дальних и ближних связей, их 

дифференциацией. В подростковом возрасте строится фундамент будущей 

жизни. 

Способность к соотнесению себя настоящего с собой в прошлом и в 

будущем – важнейшее позитивное образование самосознания развивающейся 

личности. Подростковый возраст является сенситивным для формирования 

специфической ориентации на будущее. Образ будущего старших школьников 

является сложным интегральным образованием, включающим в себя 

ценностные ориентации и первые жизненные планы, как планируемые, так и 

ожидаемые события, усвоенные стереотипы социального поведения, элементы 

рефлексии и самооценки, установки и эмоциональное отношение к будущему 

[3]. 



Представления о будущем отражают потенциальные возможности 

личности. Сформированность этих представлений в подростковом возрасте 

многими исследователями рассматривается как один из показателей успешной 

социализации подростков (М. Р. Гинзбург, К. А. Абульханова-Славская, 

Е. И. Головаха, С. А. Башкова, Ж. Нюттен, Л. В. Сохань, Г. С. Шляхтин, 

Е. П. Белинская, И. А. Демина, Л. Пулккинен и др.). 

Методологическую основу исследования составляют: концепция личности 

как субъекта жизненного пути (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн), когнитивно-

мотивационная теория временной перспективы (Ж. Нюттен), концепция 

психологического времени (Т.Н. Березина, Е.И. Головаха, А.А. Кроник др.), 

теория личностной организации времени (К.А. Абульханова-Славская, 

В.И. Ковалев и др.), исследования временно́й перспективы в раннем 

юношеском возрасте (А.С. Макаренко, Л.А. Регуш, Н.Н. Толстых, П.И. Яничев 

др.). 

Необходимость исследования представления о будущем у подростков из 

полных и неполных семей определена проблемой обеспечения высокого уровня 

подготовленности к дальнейшей жизнедеятельности подростков.   

Цель: выявить специфику представлений подростков о будущем из полных 

и неполных семей.  

Объём выборки составил 100 респондентов. Возрастной диапазон – 14-15 

лет. 50 респондентов из полной семьи и 50 респондентов из неполной семьи 

(воспитывает мама). 

Исследование проводилось в индивидуальном порядке в соответствии с 

методикой. Исследование своеобразия временной перспективы 

старшеклассников было проведено с помощью методики мотивационной 

индукции (ММИ) Ж. Нюттена [7]. Она предложена для изучения временной 

перспективы будущего. Концепция временной перспективы Ж. Нюттена 

предполагает, что события со своими временными знаками находятся во 

временной перспективе подобно тому, как объекты, существующие в 

пространстве, находятся в пространственной перспективе. Присутствие во 



внутреннем плане сознания этих разноудаленных объектов и создает 

временную перспективу. 

В соответствии с этими исходными положениями в основу ММИ 

Ж. Нюттен положил проективный прием завершения незаконченных 

предложений, начатых в его версии в первом лице единственном числе. По 

мнению автора ММИ обеспечивает оптимальные условия, при которых человек 

выдает большое число личностных мотивов. 

Материал методики представляет собой две небольшие книжечки, на 

каждой странице которого напечатано одно незаконченное предложение. В 

первой книжечке содержатся предложения, сформулированные в 

положительной форме, или положительные индукторы, во второй 

отрицательные индукторы. Полный вариант содержит 60 незаконченных 

предложений: 40 положительных индукторов и 20 отрицательных. В 

отечественной практике используется также вариант из 40 предложений (без 

специальной разбивки на положительные и отрицательные индукторы), 

предложенный Д.А. Леонтьевым. 

Нюттен Ж. предлагает использовать для обработки незаконченных 

предложений два различных кода: временной код и код анализа содержания. 

Всем раздаются конверты с двумя буклетами, содержащими 

положительные и отрицательные предложения-индукторы, и письменным 

текстом инструкции. Психолог зачитывает инструкцию в то время, когда 

учащиеся следят за текстом. Начинают заполнение буклетов с более толстого, 

содержащего положительные индукторы. В случае анонимной работы 

испытуемых просят пометить каким-либо значком оба буклета. На первой 

странице буклета задаются необходимые сведения (пол, возраст, год обучения 

и фамилия, если исследование проводится не анонимно). 

Результаты. Обсуждение и анализ.  

Анализ результатов диагностики подростков, воспитывающихся в полной 

семье, по методике мотивационной индукции Ж. Нюттена выявил следующую 

картину: 



- во-первых, у опрошенной возрастной группы преобладает тенденция в 

будущее (87,7%). И одновременно у них выявлена кратковременная жизненная 

перспектива, ограничивающаяся сдачей экзаменов (24,3%) и поступлением в 

какое-либо учебное заведение (34,6%). Это указывает на нахождение 

подростков на очень важной для них ступени развития: от сдачи экзаменов 

зависит, то как сложится их дальнейшая жизнь, поэтому они испытывают 

большую тревогу по поводу предстоящих экзаменов (18,9%), испытывают 

страх неудачи (16,1%);  

- во-вторых, подростки не уверены в своем будущем и пока еще не готовы 

строить долговременные планы. Рефлексивный анализ прошлого опыта у 

подростков из полной семьи и в большинстве своем имеет негативную окраску 

– прошлое представляется им менее радужным, они считают, что совершили 

много непоправимых ошибок (13,2%), многого не успели сделать (19,7%);  

- в-третьих, большинство подростков стремятся к самостоятельной жизни 

(24,3%), хотят отделиться от родителей, уехать в другой город, или даже в 

другую страну (46,1%), но в то же время они очень привязаны к родителям, 

хотят, чтобы они были рядом (52,7%). Т.е. хорошо просматривается 

амбивалентность ощущения прошлого и настоящего: в прошлом – родители. На 

родителей надеется большее количество респондентов (21%), чем на себя 

(9,4%).  

- в-четвертых, подростки выделяют и материальные ценности (39%);  

- в-пятых, наблюдается факт размышлений некоторых подростков о своей 

собственной семье, детях (39,8%).  

- в-шестых, очень явно выявляется в ответах респондентов страх, который 

испытывают подростки – страх одиночества: оторвавшись от семьи, от 

школьных друзей, вступая в новую жизнь, они боятся остаться одни, и речь 

здесь идет не сколько о дружеских отношениях, сколько о любви (37,9%). 

Подростки очень привязаны к своим друзьям, они готовы помочь им, 

поддержать, боятся обманов, предательств и непонимания с их стороны, и это 



вполне естественно, ведь референтной группой в данном возрасте являются 

сверстники; 

- в-седьмых, родители (28%) по мнению подростков не всегда готовы 

понять своих детей;  

- в-восьмых, подростки готовы отстаивать справедливость (24%), 

собственное мнение (16%), дружбу (17%), любовь (17%), свободу (13%), семью 

(10%). 

Анализ результатов диагностики подростков, воспитывающихся в 

неполной семье, по методике мотивационной индукции Ж. Нюттена отражен в 

следующей картине: 

- во-первых, у опрошенной возрастной группы преобладает тенденция в 

будущее (79,8%), равно, как и у респондентов из полных семей, и точно также у 

многих из них выявлена кратковременная жизненная перспектива (сдача 

экзаменов и поступление в какое-либо учебное заведение); 

- во-вторых, также отмечается стремление к самостоятельной жизни 

(21,8%), желание отделиться от родителей (25,6%), уехать в другой город 

(18,2%), или даже в другую страну (16%). С другой стороны подростки 

привязаны к родителям, хотят, чтобы они были рядом (32,4%). По отношению к 

прошлому и настоящему хорошо просматривается амбивалентность чувств;  

- в-третьих, в данной выборке респондентов на родителей надеется 

большее количество (28%), чем на себя (21%); 

- в-четвертых, материальные ценности выступают у них также важной 

составляющей их жизни (37,8%). 

Также нужно отметить, что некоторые подростки уже думают о своей 

собственной семье, детях (41,1%). Выделяется страх, присущий данной 

выборке: страх одиночества, возникающий за счет отрыва от семьи, школьных 

друзей и вступления в новую жизнь (42,3%). Речь здесь идет в большей степени 

о любви. Подросткам из неполных семей также характерна привязанность к 

своим друзьям, готовность поддержать их и помочь (35,7%). Одновременно 

существует боязнь обманов, предательств и непонимания со стороны друзей 



(35%). Подростки считают, что родители их не всегда понимают (28,4%). 

Подросткам для их жизни важны справедливость (30%), собственное мнение 

(19%), дружба, любовь (18%), свобода (13%), семья (13%). 

Сравнительный анализ результатов диагностики показал, что подросткам 

обеих выборок присуща слабая способность к планированию. Они сами еще не 

могут определиться, что для них важнее, чего они хотят, а главное какими 

способами этого достичь. Еще одна сходная характеристика – это стремление к 

самостоятельной жизни, желание отделиться от родителей, уехать в другой 

город, или даже страну. При этом в большинстве своем подростки как из 

полных, так из неполных семей надеются на родителей, а не на себя. При 

наличии преобладания в данных выборках тенденции в будущее наблюдается 

противоположная ей кратковременная жизненная перспектива (сдача 

экзаменов, поступление в учебное заведение). Общим выступает и страх 

одиночества в результате отрыва от семьи, от школьных друзей. Вступая в 

новую жизнь, они боятся остаться одни, и речь здесь идет не столько о 

дружеских отношениях, сколько о любви. 

Между двумя выборками в представлениях о будущем имеются различия:  

– для подростков из неполной семьи представление о прошлом и в 

большинстве своем имеет негативную окраску – прошлое представляется им 

менее радужным, они считают, что совершили много непоправимых ошибок, 

многого не успели. Для определения статистической достоверности нами был 

использован t-критерий Стьюдента (в нашем случае критические значения 

p<0,05=1,98 и p<0,01=2,63, t=3,2). Полученное эмпирическое значение t (3,2) 

находится в зоне значимости. Следовательно, можно сделать статистически 

обоснованный вывод о существовании различий в представлении о прошлом; 

– подростки из неполных семей более восприимчивы к несправедливости и 

обману, чем подростки из полных семей, что обусловлено особенностями 

воспитания. По t-критерию Стьюдента были получены критические значения 

p< 0,05=1,98 и p<0,01=2,63. t=4,6. Полученное эмпирическое значение t (4,6) 



находится в зоне значимости. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

существуют различия в восприятии себя и в отношении к себе; 

– подросткам из неполных семей присуще ярко выраженное стремление 

стать лучше, не разочаровывать родителей, иметь много денег, чтобы 

реализовать свои мечты; у подростков из полных семей такой тенденции не 

наблюдается, что обусловлено условиями воспитания. В нашем случае 

критические значения p<0,05=1,98 и p<0,01=2,63. t=3,9 (по t-критерию 

Стьюдента). Полученное эмпирическое значение t (3,9) находится в зоне 

значимости. Следовательно, мы можем сделать вывод о существовании 

различий в представлении о будущем именно с позиции реализации себя как 

личности; 

– у подростков из неполных семей боязнь остаться в одиночестве 

(потерять друзей и близких) выступает как более значимый фактор, чем для 

подростков из полных семей. Также и мечта о хорошем будущем. Критические 

значения p<0,05=1,98 и p<0,01=2,63, t=3,2. Полученное эмпирическое значение 

t (3,2) находится в зоне значимости. Следовательно, существуют различия в 

представлении о будущем. 

Заключение и выводы. 

Было установлено, что существуют различия в представлении о будущем у 

подростков из полных и неполных семей, что обусловлено индивидуально-

личностными особенностями подростков и условиями воспитания. Воспитание 

в неполной семье имеет свои специфические особенности и отличается от 

жизни ребенка в полной семье. К негативным факторам воспитания ребенка, 

без отца можно отнести: отсутствие целостного представления о мужчинах и 

женщинах, о моделях взаимоотношений между ними; и как следствие 

искажения в формировании полоролевой идентичности; неблагоприятную 

картину эмоционально-личностной сферы детей; узкий круг внутрисемейного 

общения; односторонний характер воспитания.  

Психологам, педагогам, социальным педагогам и работникам необходимо 

знать особенности формирования временной и жизненной перспектив, 



необходимо знать мечты, желания и стремления, чтобы вовремя оказать им 

необходимую социально-психологическую помощь и поддержку.  

При этом полученные данные позволили определить специфику 

представлений о будущем у подростков из полных и неполных семей, 

расширить и уточнить имеющиеся научные представления о структуре 

представлений о будущем у подростков из полных и неполных семей. Они 

могут использоваться в деятельности психологов и педагогов учебных 

учреждениях в работе с подростками.  
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