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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что реализация идеи профильности 

обучения в старших классах приводит к необходимости совершения подростками ответственного вы-
бора – самоопределения в отношении профилирующего направления деятельности. Чтобы найти свое 
место в жизни, старшекласснику нужно сделать правильный выбор. Кроме того, на рынке труда в по-
следнее время появилось много новых профессий, о которых школьники мало осведомлены, что еще 
более усложняет профессиональный выбор и способствует упованию на рекомендации взрослых (чаще 
родителей). С целью анализа проблемы профессионального самоопределения у учащихся старших 
классов и определения роли временной перспективы в данном процессе личностного развития прове-
дено исследование 67 учащихся восьмых классов гимназии № 2 г. Белгорода в возрасте 14–15 лет, из 
них 33 девочки и 34 мальчика. Представлены результаты исследования особенностей временной пер-
спективы и профессионального самоопределения. Доказано, что подростки со сформированной про-
фессиональной идентичностью имеют более сбалансированную временную перспективу, а именно: 
низкие показатели негативного прошлого и фатализма в настоящем; средние – гедонизма в настоящем 
и ориентации на будущее; у подростков с высоким показателем профессиональной идентичности вы-
явлена временная перспектива позитивного прошлого и будущего. В связи с чем необходимо развитие 
временной перспективы как условия профессионального самоопределения и личностной самореализа-
ции подростков. Полученные результаты и рекомендации можно использовать для методических и 
практических разработок психологов образовательных учреждений с целью оказания помощи учащим-
ся в формировании более сбалансированной временной перспективы, а также актуализации будущего 
профессионального выбора, осознания своих интересов, способностей и ценностей. 

 
Ключевые слова: профессиональная идентичность, психологическое время, подростковый воз-
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От того, как человек организует свою жизнь, во многом зависит его успешность. На жиз-

ненную стратегию человека оказывает влияние стремление к саморазвитию, умение распоря-
жаться своим временем и строить свою временную перспективу. Поэтому временная компе-
тентность человека является одной из важнейших составляющих успешной личности. 

Конструкт, определяющий отношение личности к событиям прошлого, настоящего и 
будущего обозначают понятием «временная перспектива личности» [17]. 

В исследовании О. В. Кузнецовой отмечено, что «осознание личностью времени своего 
существования – важное дополнение к осознанию собственной идентичности. Для того чтобы 
человек смог ориентироваться в окружающем мире и успешно действовать в нем, он должен 
усвоить не только стандарты общества, но и стандарты времени» [6; 10]. 

На каждом этапе онтогенеза существуют свои особенности восприятия времени. Мно-
гие отечественные и зарубежные ученые (К. А. Абульханова-Славская, Дж. Бойд, Ю. А. Володи-
на, Е. А. Головаха, А. Гонзалес, Ф. Зимбардо, В. И. Ковалев, А. А. Кроник, Д. А. Леонтьев, Н. В. Ма-
тяш, Ж. Нюттен, Н. Н. Толстых и др.) утверждают, что становление временной перспективы 
начинается в подростковом возрасте. 

Кроме того, в старшем подростковом возрасте активно развивается личность и ее само-
определение, в том числе и профессиональное, которое в будущем будет воздействовать на 
все важные выборы человека. Многие подростки хотят автономно планировать будущее, вы-
страивая временные перспективы, однако пока еще не систематизированно. Еще более про-
блематичным в данном возрасте представляется сочетание ближней и дальней перспективы, 
что опосредует сложности в планировании будущего, в выборе профессии или как минимум в 
выборе профиля своего дальнейшего обучения. Также сложность выбора профильного класса 
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обусловлена еще наличием большого количества новых профессий, о которых школьники не 
осведомлены. А между тем, выбирая профильный класс, школьник планирует свое будущее, и 
успех этого выбора во многом будет зависеть от того, как он сможет распределить во времени 
свои стремления, профессиональные склонности и интересы, жизненные ценности [10]. 

В этот момент старшеклассник оказывается на распутье, где он может выбрать сторону 
субъективности и самостоятельно принять ответственность за свой выбор и свою будущую 
жизнь, а может повернуть в сторону отказа от самостоятельного управления своей жизнью и 
пассивного подчинения обстоятельствам. Первый выбор взаимосвязан с умением планиро-
вать свое будущее и использовать все существующие возможности в настоящем, осмысленно 
применяя прошлый опыт, то есть со сформированной временной перспективой. 

Именно поэтому большой интерес представляют научные работы, изучающие психологи-
ческие особенности отношения ко времени подростков (С. Б. Абрамова, Е. И. Головаха, А. А. Кро-
ник, Ю. Н. Гут, Т. Н. Денисова, Ю. П. Деревянко, А. А. Карелин, О. А. Кожурова, М. Д. Кондратьев, 
М. Л. Мельникова, Л. Б. Слугина, А. Сырцова. Н. Н. Толстых, О. И. Шмырева, Т. И. Яценко и другие). 

А также исследования личностного и профессионального самоопределения подростков, 
связанные с их временными представлениями (И. С. Арон, М. Г. Гинзбург, Л. А. Головей,  
М. В. Данилова, Е. А. Климов, И. И. Кобзарева, Т. М. Коньшина, В. И. Моросанова, А. К. Осницкий, 
Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников, Т. Ю. Садовникова, С. Н. Чистякова и другие). 

В то же время учеными широко обсуждаются проблемы неумения подрастающим поко-
лением распоряжаться временем своей жизни и ставить значимые, окрашенные личностным 
смыслом цели. Ряд исследований подтверждает: молодежь при выстраивании своей времен-
ной перспективы не обладает достаточной активностью и целеустремленностью, демонстри-
рует неуверенность и растерянность, уходит в пустые мечты и фантазии [2; 3; 4; 7; 13; 18]. 

Неумение гармонично выстроить временную перспективу может привести к психоло-
гической дезадаптации и даже развитию личностных нарушений. Однако предназначенные 
для применения специалистами в образовательной практике программы формирования вре-
менной перспективы ограничены и по количеству, и по содержанию. 

Отсюда мы полагаем, что развитие у подростков целостного восприятия своего психо-
логического времени, умения жить в настоящем и планировать свое будущее будет способ-
ствовать успеху в построении их жизненной перспективы и прохождению первого этапа лич-
ностного и профессионального самоопределения – осознанному, правильному выбору обра-
зовательного профиля, а также будущей профессии. 

Цель исследования – определить роль временной перспективы в процессе профессио-
нального самоопределения и становления личности подростка. 

В исследовании приняли участие 67 учащихся восьмых классов в возрасте 14–15 лет, из 
них 33 девочки и 34 мальчика.  

Диагностический инструментарий включает: методику изучения статусов профессио-
нальной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов) [6]; опросник временной перспективы 
(Ф. Зимбардо, А. Гонзалес в адапт. А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной), который позво-
ляет выявить систему отношений личности ко времени [14]; опросник самоорганизации дея-
тельности (Н. Фишер, М. Бонда в адапт. Е. Ю. Мандриковой), предназначен для диагностики 
уровня сформированности навыков тактического планирования и стратегического целепола-
гания [12]; тест смысложизненных ориентаций (Дж. Крамбо, Л. Махолик в адапт. Д. А. Леонтье-
ва) позволяет определить уровень переживания индивидом значимости собственной жизни 
[11]; шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина) [5] 
и анкета по выявлению уровня сформированности профессиональной идентичности школьни-
ков (Ю. Н. Гут, П. А. Фокин). 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использова-
нием программы SPSS 17.0. Применялся такой метод, как H-критерий Крускала-Уоллиса, ис-
пользовался для оценки различий в трех и более выборках. 

Обсуждение результатов. В начале исследования мы выявили уровни профессиональ-
ного самоопределения учащихся. В результате 13% участников исследования – подростки с 
неопределенной профессиональной идентичностью; 17% школьников с навязанной профес-
сиональной идентичностью; 40% учащихся с мораторием профессионального самоопределе-
ния; 30% имеют сформированную профессиональную идентичность. 

Примечательно, что в группе 1 с неопределенной профессиональной идентичностью 
оказались лишь мальчики (100%). Во второй (с навязанной идентичностью) и четвертой (со 
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сформированным статусом) группах мальчиков больше половины (67% и 61% соответствен-
но). Большая часть группы 3 с мораторием в профессиональном самоопределении – девочки 
(74%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Половое распределение статусов профессиональной идентичности в группах (%) 

 
Анализ анкетных данных о составе семьи наших испытуемых показал, что большинство 

подростков первой группы выросли в неполной семье, а подростки третьей группы воспиты-
вались преимущественно в полных семьях. Учитывая тот факт, что обе группы состоят боль-
шей частью из мальчиков, мы можем предположить ведущую роль отца в профессиональном 
самоопределении подростков-мальчиков.  

Этот факт подтверждает и полученные ранее результаты исследования Т. М. Коньши-
ной, Ю. С. Садовниковой, которые изучали мнение подростков об участии родителей в пред-
варительном профессиональном самоопределении детей. Ученые выявили, что в ситуации 
выбора профессии большую эмоциональную поддержку своим детям вне зависимости от по-
ла оказывают матери, однако мальчики гораздо выше, чем девочки, ценят поддержку отца в 
данной ситуации [9]. 

На следующем этапе исследования мы изучили систему отношений подростков ко вре-
мени своей жизни (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение средних значений показателей временной перспективы по подгруппам (баллы) 

 
Исходя из данных рисунка 2, более половины опрошенных нами восьмиклассников во 

всех четырех группах имеют высокий уровень негативного восприятия прошлого, однако 
наиболее высокие показатели выявлены у подростков в группе с неопределенной профессио-
нальной идентичностью; возможно, это связано с уходом отца из семьи. Позитивным про-
шлое воспринимают около четверти всех испытуемых. Самые высокие средние значения по-
казателей по данному фактору – у подростков с мораторием профессионального самоопреде-
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ления. Гедонистически (с наслаждением) к настоящему относятся более половины подрост-
ков третьей и четвертой группы, половина – в первой группе и около трети во второй. Фата-
лизм же в настоящем преобладает в первой группе, средние показатели преобладают в груп-
пах 2 и 3, а низкие – в группе 4. Заинтересованы своим будущим около трети подростков в 
группах 3 (мораторий) и 4 (сформированная идентичность). Школьники группы 1 и 2 имеют в 
основном низкий уровень ориентации на будущее.  

Далее мы изучили уровень сформированности у подростков навыков самостоятельного 
структурирования своей деятельности. Анализ полученных данных показал, что самый низ-
кий общий показатель самоорганизации деятельности выявлен в группе 1. В этой же группе 
выявлен самый низкий уровень целеустремленности и высокие показатели настойчивости.  
В группе с навязанной профессиональной идентичностью самые высокие показатели по шка-
ле «самоорганизация». У всех подростков навыки планирования, фиксации и ориентации на 
настоящее имеют средние показатели. 

Далее мы выявили в группах подростков уровень переживания значимости собствен-
ной жизни (рис. 3). Анализ полученных данных показал, что общий уровень осмысленности 
жизни, а также ее целей и локусов контроля – Я и Жизнь – имеет высокие значения в группе 4, 
средние в группе 3 и низкие в группах 1 и 2. Также низким уровнем развития отличаются 
эмоциональная насыщенность жизни в группах 1 и 2 и удовлетворенность самореализацией в 
группе 2. Последний показатель в группах 1 и 4 имеет в основном средние значения, а в груп-
пе 3 – высокие. Показатели эмоциональной насыщенности жизнью в группе 3 отмечены на 
высоком уровне, в группе 4 – на среднем. 

 

 
Рис. 3. Распределение средних показателей уровня смысложизненных ориентаций по всей выборке 

(баллы) 
 
В ходе анализа уровня удовлетворенности жизнью подростков мы выявили, что в груп-

пе 1 половина испытуемых имеет низкий уровень удовлетворенности своей жизнью, вторая 
же половина – средний. В группе 2 у половины учащихся – средний уровень данного показа-
теля и по 25% низкого и высокого. В группах 3 и 4 почти половина подростков имеет высокий 
уровень удовлетворенности жизнью (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Соотношение уровней показателей удовлетворенности жизнью у подростков (%) 
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Таким образом, нами были выявлены уровни, на которых находятся подростки, учащиеся 
восьмых классов, в своем профессиональном самоопределении. В соответствии с полученными 
результатами все испытуемые были поделены на четыре группы. В этих группах было прове-
дено исследование особенностей временной перспективы, умения самостоятельно организо-
вывать свою деятельность, уровней осмысленности и удовлетворенности жизнью. 

Таким образом, учащиеся с неопределенной профессиональной идентичностью склон-
ны проявлять неблагоприятное отношение к своему прошлому. Это подростки, имеющие 
психотравмирующий прошлый опыт или пессимистический взгляд на жизнь. Что подтвер-
ждается также и тем, что среди испытуемых вышеуказанной группы большинство демон-
стрируют проявления несамостоятельности в настоящем. Веря в судьбу, они считают, что не 
способны повлиять на события, происходящие с ними. Будущее же вовсе вызывает у них бес-
покойство и очевидное нежелание его «загадывать». 

Подростки этой группы часто воспринимаются недостаточно ответственными, обяза-
тельными и последовательными, так как, не завершив начатое, могут легко переключаться на 
новые дела. Их тяготят усилия по достижению цели или следованию по определенному пла-
ну, а также возникают затруднения при планировании и постановке конкретных целей. Од-
нако при необходимости или чьему-то настоянию они все же способны завершить начатое, 
приложив волевые усилия. В целом они выражают неудовлетворенность как прошлой, так и 
настоящей жизнью, имея низкий уровень ее осмысленности. 

В группе с навязанной профессиональной ориентацией выявлены схожие с первой 
группой показатели основных аспектов отношения ко времени. Все же они имеют чуть менее 
гностичные представления о прошлом, а также менее фаталистический настрой на настоя-
щее. Все же неизбежность думать о будущем также внушает у них чувство тревоги и расте-
рянность. 

Умение строить определенные планы и целенаправленное стремление к чему-либо, как 
и доводить начатое дело до конца, этим подросткам мало присуще. Все же при необходимости 
способны проявить волевые усилия и использовать вспомогательные способы напоминания 
о том, что нужно выполнить (заметки в телефоне, ежедневники и т. д.). Осознанность и удо-
влетворенность как прошлым, так и настоящим в основном имеют низкий уровень.  

Большинство учащихся из группы с мораторием профессионального самоопределения 
также демонстрируют отсутствие позитивных взглядов на прошлое. Удовлетворенность же 
настоящей жизнью и эмоциональная насыщенность высокая, они неуемно расположены к 
развлечениям и получению удовольствий. О будущем эти подростки часто задумываются, 
строят планы, хотя не всегда реалистичные. Кроме того, подростки из данной группы более 
организованны и обязательны, что подтверждают умение ежедневного планирования дея-
тельности и постановки целей. Однако они редко пользуются вспомогательными средствами 
планирования деятельности, в отличие от старшеклассников из предыдущей группы. 

Подростки со сформированной профессиональной идентичностью, как большинство об-
следованных нами школьников, в основном не имеют склонности воспроизводить события 
своего прошлого в позитивном русле. Видимо, этот аспект временной перспективы является 
характерным для данного возраста. При этом в их воспоминаниях отмечена тенденция акцен-
тировать собственные неудачи, ошибки и другие неприятные события. В настоящем времени 
они проявляют активность и общий гедонистический настрой. Начинают строить свою вре-
менную перспективу, ориентируясь на будущее, планируют его и ясно себе представляют, чему 
хотят научиться, какие компетенции развить и на какую профессию ориентироваться. То есть 
их можно позиционировать как волевых, деятельных, организованных людей, целеустремлен-
ных и обладающих определенной свободой выбора и контроля над своей собственной жизнью. 

Заключение. Актуальность данной работы заключается в том, что в старших классах 
учащиеся начинают задумываться и самостоятельно или с помощью взрослых выстраивать 
перспективу своего будущего, выбирают, кем и каким им быть в будущем. Чтобы найти свое 
место в жизни, для старшеклассника очень важно сделать правильный выбор. Усложняет это 
тот факт, что в настоящее время появилось множество новых профессий, о которых школь-
ники не имеют практически никакой информации, поэтому осуществляют выбор, основыва-
ясь на рекомендациях взрослых (чаще родителей). 

Отсюда мы предполагаем, что целостное восприятие своего психологического времени, 
умение помнить прошлое, жить в настоящем и самостоятельно планировать свое будущее 
помогут старшеклассникам выстроить свои жизненные перспективы и успешно пройти пер-
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вый этап профессионального и личностного самоопределения – выбор профильного класса, а 
также будущей профессии. 

В результате наше исследование показало, что у 13% старшеклассников нет професси-
ональных планов и целей и они даже не пытаются формировать их. Все эти школьники – 
мальчики. У 17% подростков выявлена готовность сделать профессиональный выбор, однако 
не самостоятельно, а под влиянием (чаще всего родителей). Большинство подростков данной 
выборки – также мальчики.  

Почти половина из оставшейся выборки находится в кризисе выбора, активно пытаясь 
принять рациональное решение о своем будущем и половина тех, кто готов к самостоятель-
ному выбору специализации и уже знает, чего хочет в будущем. В первой половине подавля-
ющее большинство девочек, во второй – мальчиков.  

Большая часть мальчиков в группах с навязанной и сформированной профессиональной 
идентичностью отражает, на наш взгляд, «гендерный порядок» российского общества. Когда 
карьера традиционно считается важным для мужчин. Более свободный выбор женщинам дает-
ся по умолчанию, поскольку ее будущее больше обусловлено семейными ценностями. 

Исходя из анализа данных анкетирования, мы можем утверждать, что более половины 
старшеклассников, у кого в той или иной степени сформировано профессиональное само-
определение (51%), считают, что в школе им не помогли определиться с профессиональным 
выбором, 26% затруднились дать ответ. Всего 27% определившихся подростков утверждают, 
что выбор специализации помогли им сделать в образовательном учреждении.  

Вероятно, такая ситуация обусловлена отсутствием интегрированной системы сопро-
вождения профессионального самоопределения старшеклассников в данном образователь-
ном учреждении.  

Среди основных индикаторов профессионального самоопределения 51% школьников 
выделили углубленное изучение отдельных предметов; 35% старшеклассников отметили 
выступления представителей вузов или дни открытых дверей; 19% сочли полезными реко-
мендации психолога по результатам профориентационных тестов. 

На основании полученных данных мы можем сделать следующие выводы: 
1. Все испытуемые в соответствии со статусом профессиональной идентичности были 

разделены на 4 группы: I группа – подростки с неопределенной профессиональной идентич-
ностью; II группа – школьники с навязанной профессиональной идентичностью; III группа – 
учащихся с мораторием профессионального самоопределения; IV группа – подростки со сфор-
мированной профессиональной идентичностью.  

2. Учащиеся с неопределенной профессиональной идентичностью склонны проявлять 
негативное отношение к воспоминаниям о своем прошлом, поскольку имеют психотравми-
рующий опыт, либо имеющие пессимистический взгляд на жизнь вообще. Перспективы бу-
дущего вызывают у них тревогу и отсутствие желания строить какие-либо планы. Имеют 
низкий уровень осмысленности жизни, поэтому им сложно планировать свою деятельность, 
ставить цели и прилагать усилия для их достижения.  

3. У школьников с навязанной профессиональной ориентацией осмысленность и удовле-
творенность собственным прошлым и настоящим невысокая. Необходимость думать о буду-
щем вызывает у них чувство тревожности и растерянности. Им не свойственны целенаправ-
ленные стремления к чему-либо и умения планировать свою деятельность. Они способны на 
волевые усилия, однако легко могут оставить начатое, чтобы заняться более интересным.  

4. Учащиеся с мораторием профессионального самоопределения в целом также демон-
стрируют отсутствие положительных взглядов на свое прошлое. Они ориентированы на по-
лучение удовольствия, удовлетворены жизнью в настоящем и считают ее эмоционально 
насыщенной. Эти подростки думают о будущем, строят много планов, хотя в большинстве 
своем и нереалистичных. При желании они способны планировать и ставить цели. 

5. Подростки со сформированной профессиональной идентичностью также не склонны 
вспоминать свое прошлое позитивно, учитывая собственные неудачи, ошибки и другие неприят-
ные события. В настоящем они активны и гедонистически настроены на жизнь. Они достаточно 
хорошо ориентированы на будущее, им свойственна организованность, целеустремленность и 
вера в то, что они обладают определенной свободой выбора и контроля над своей жизнью. 

Таким образом, наше исследование показало, что большинство опрошенных подрост-
ков не может точно ответить на вопрос, какую профессию они хотят получить в будущем. 
Лишь каждый третий старшеклассник знает, чем он планирует заниматься, причем только 
половина из определившихся благодарна за это школе. 
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С целью формирования профессионального самоопределения и становления личности 
необходимо учитывать важность профориентационной работы и совершенствовать систему 
профориентационных мероприятий образовательных учреждений. Для этого необходимо 
внедрять в систему образования не только теоретические компоненты профориентационной 
работы (информирование, обучение самоопределению), но и практические, включающие пре-
зентацию образовательного контекста, диагностику профессиональной направленности, ока-
зание помощи в формировании более сбалансированной временной перспективы, встречи с 
представителями различных профессий, мастер-классы, реальные и виртуальные экскурсии на 
предприятиях, работу с родителями и т. д. При этом необходимо учитывать специфику региона. 

Таким образом, развитие временной перспективы личности старшеклассников и опти-
мизация профессиональной ориентации будут способствовать развитию у обучающихся са-
мостоятельности, умения делать выбор и принимать ответственные решения в построении 
своей профессиональной перспективы и становлении личности. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the fact that the implementation of the idea of profile educa-
tion in high school leads to the need for adolescents to make a responsible choice-self-determination in relation 
to the profiling direction of activity. To find his place in life, a high school student needs to make the right 
choice. In addition, many new professions have recently appeared on the labour market, which schoolchildren 
are not well aware about, which further complicates professional choice and promotes reliance on the recom-
mendations of adults (often parents). In order to analyze the problem of professional self-determination of high 
school students and determine the role of the time perspective in this process of personal development, a study 
was conducted of 67 students of the eighth grade of gymnasium No. 2 in Belgorod at the age of 14–15 years,  
33 of them girls and 34 boys. The results of the study of the features of the time perspective and professional self-
determination are presented. It is proved that adolescents with a formed professional identity have a more bal-
anced time perspective, namely: low rates of negative past and fatalism in the present; average rates of hedonism 
in the present and orientation to the future; adolescents with a high rate of professional identity revealed a tempo-
rary perspective of a positive past and future. In this connection, it is necessary to develop a temporary perspec-
tive as a condition for professional self-determination and personal self-realization of adolescents. The obtained 
results and recommendations can be used for methodological and practical development of psychologists of edu-
cational institutions in order to assist students in the formation of a more balanced time perspective, as well as 
actualization of future professional choice, awareness of their interests, abilities and values. 

 
Keywords: professional identity, psychological time, adolescence, self-organization, meaning-life orien-

tations. 
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