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временная перспектива старшеклассников сельской школы,  
её взаимосвязь с профессиональным самоопределением и развитием 

В статье рассмотрена проблема временной перспективы старшеклассников, актуальность раз-
вития временной перспективы у учащихся старших классов сельской школы. Проанализированы тео-
ретические подходы к пониманию термина «временная перспектива», его соотношение со смежными 
понятиями, касающимися психологического времени.  Автор приводит результаты констатирующего 
исследования особенностей временной перспективы и профессионального самоопределения старше-
классников. Описаны особенности временной перспективы  старшеклассников сельской школы, а так-
же особенности профессионального самоопределения учащихся старших классов сельской школы. В 
статье обосновывается взаимосвязь временной перспективы и профессионального самоопределения 
личности. Автор обращает внимание на необходимость развития этого психологического феномена 
как условия профессионального самоопределения. В статье описывается программа развития вре-
менной перспективы, направление работы на разных этапах реализации программы. Доказывается 
эффективность программы как средства развития временной перспективы старшеклассников в сель-
ской школе. Аргументирована необходимость психологического сопровождения процесса развития 
учащихся старших классов во время их учебы в школе. Автор описывает результаты сравнительно-
го анализа изучения особенностей временной перспективы и профессионального самоопределения 
старшеклассников, полученные после реализации программы развития временной перспективы.

Автор демонстрирует своевременность и необходимость развития временной перспективы во 
время учёбы в школе, что выступит в дальнейшем эффективным условием для личностной самореа-
лизации учащихся.
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The Time perspective of high School pupils at Rural Schools and its 
Relationship with the professional Self-determination and development

The article is dedicated to the time perspective development. It actualizes the notion of time perspective. 
It analyses the peculiarities of time perspective of high level pupils at rural school. The author pays attention to 
the necessity of developing this psychological phenomenon as a condition of professional self-determination. 
It describes the program to develop time perspective. The author proves the efficiency of the program as a 
means of the time perspective development of high level pupils at a rural school. The article substantiates the 
relationship of time perspective and professional self-determination of personality.  It argues the need for psy-
chological support of pupils’ development during their studies at the school.  The author describes the results 
of a comparative analysis of study of the peculiarities of time perspectives and professional self-determination 
of senior pupils, and the relationship of time perspectives and professional self-determination.

It demonstrates the timeliness and the need for time perspective development, during studies at the 
school that is effective for further professional and personal self-realization.
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Человеческая жизнь – это отрезок време-
ни. Успешность человека в жизни, его психо-
логическое благополучие во многом зависят 
от того, как он организует свою жизнь, умеет 
ли распоряжаться собственным временем, 
использовать его для саморазвития, самосо-
вершенствования, от восприятия человеком 

себя во времени и от того, как складывается 
и изменяется его взгляд на события своего 
прошлого, настоящего, будущего. 

Анализ научных изысканий в рамках за-
явленной проблемы свидетельствует, что 
связи человека с миром выражаются во 
временной организации и обусловлены раз-
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витием временной перспективы. Понятие и 
сущность временной перспективы представ-
лены в отечественной и зарубежной психо-
логии с точки зрения психологического (или 
субъективного) времени (С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Слав-
ская, Л. Франк, К. Левин, Ш. Бюлер, Д. Креч, 
Р. Крачфилд, Н. Ливсон, П. Фресс, Ж. Нюттен 
и др.). В психологии существуют различные 
смежные понятия, касающиеся психологиче-
ского времени: жизненный путь, временная 
перспектива, временной кругозор, времен-
ной потенциал, жизненный план, жизненная 
перспектива, временная трансперспектива, – 
все они пересекаются с понятием «времен-
ная перспектива».

Термин «временная перспектива» нам 
представляется наиболее приемлемым при 
рассмотрении видения личностью событий 
собственной жизни, представления их в опре-
деленной временной отнесенности и после-
довательности. 

Исследователи (Л. С. Выготский, Л. И. Бо-
жович, И. В. Дубровина и др.) отмечают, что 
определяющим для развития временной пер-
спективы является период ранней юности. 
Раннюю юность психологи связывают с воз-
никновением жизненных планов, осознанием 
смыслов своей жизни (Л. С. Выготский) [1], 
выбором профессионального пути (Е. И. Го-
ловаха и др.), несовершенством представ-
лений о будущем (Е. В. Некрасова) [4], со-
вмещением того, что называется ближней и 
дальней временной перспективой (Т. В. Сне-
гирева) [5], самоопределением. 

Началом сознательного самоопреде-
ления многие исследователи считают юно-
шеский возраст. Вместе с тем, что само-
определение рассматривается учёными 
как закономерно возникающее личностное 
новообразование (А. Н. Леонтьев, Л. И. Бо-
жович, М. Р. Гинзбург и др.), его процесс со-
пряжён для старшеклассников с трудностями 
(И. В. Дубровина, И. С. Кон, А. В. Серый и 
др.), которые связаны с неверными пред-
ставлениями о своих способностях, с нереа-
листичностью выдвигаемых целей, с неуме-
нием определить и сформулировать, чего на 
самом деле они хотят, и т. д. 

Нередко трудности самоопределения 
могут быть обусловлены влиянием факторов 
социализации человека, в том числе типом 
поселения, в котором он живет (А. В. Мудрик, 
Е. И. Головаха, Н. А. Матвеева, А. М. Рас-
това и др.). Так, сельскими жителями время 
не всегда рассматривается как социальная 
ценность, они нередко не умеют его рацио-

нально использовать (А. В. Мудрик) [3]. Ис-
следователи утверждают, что между людьми, 
социализация которых происходит под влия-
нием факторов жизни в поселениях разных 
типов, существуют различия в отношении ко 
времени, и это отношение оказывает влияние 
на социализацию, и, следовательно, на само-
определение личности.

Известно, что личностное самоопределе-
ние является базой для профессионального 
самоопределения (К. А. Абульханова-Слав-
ская, В. Ф. Сафин, Г. П. Ников, И. С. Кон, 
И. Н. Семёнов, Ю. А. Репецкий, Н. С. Пряж-
ников, Е. Ю. Пряжникова; Э. Эриксон, А. Мас-
лоу, К. Ясперс, Ф. Парсонс и др.). Професси-
ональное самоопределение невозможно без 
развитой временной перспективы; оно совер-
шается на её основе и, одновременно, опре-
деляет её содержание в будущем. 

Теоретический анализ исследований по-
зволил прийти к выводу, что временная пер-
спектива и связанное с ней профессиональ-
ное самоопределение старшеклассников 
сельской школы будут проявляться особым 
образом, и что развитие у них способности 
определять цели своей жизни, умения видеть 
перспективу своей будущей жизни, осваивать 
навыки планирования, соотносить ближнюю 
и дальнюю перспективы становится особен-
но важным. 

В связи с этим определилась необходи-
мость исследовать проблему детерминации 
развития временной перспективы старших 
школьников типом поселения и разработать 
программу её развития. Исследование вре-
менной перспективы у старшеклассников 
сельской и городской школ  было осущест-
влено по параметрам временной перспекти-
вы, выделенным Е. И. Головахой [2].  

Он выделяет такие параметры, как про-
должительность, реалистичность, диффе-
ренцированность, оптимистичность, согласо-
ванность временной перспективы. Продолжи-
тельность свидетельствует о том, насколько 
далеко способен человек заглядывать в бу-
дущее. Увеличение продолжительности буду-
щей жизни связано с повышением жизненной 
удовлетворённости и улучшением состояния 
здоровья человека. Реалистичность перспек-
тивы — это способность личности разделять 
в представлениях о будущем реальность и 
фантазию, концентрировать усилия на том, 
что имеет реальные основания для реали-
зации в будущем. Оптимистичность перспек-
тивы определяется соотношением положи-
тельных и отрицательных прогнозов относи-
тельно своего будущего, а также степенью 
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уверенности в том, что ожидаемые события 
произойдут в намеченные сроки. Согласован-
ность временной перспективы – это тот пара-
метр, который позволяет увидеть, насколько 
человек охватывает в сознании прошлое, на-
стоящее и будущее. Дифференцированность 
будущей временной перспективы характе-
ризует степень расчленённости будущего 
на последовательные этапы, основными из 
которых является ближайшая и отдаленная 
перспектива. Выделение ближайшей и от-
далённой перспективы является важнейшим 
моментом развития личности, характеризую-
щим переход от детства к юности, к решению 
важнейших задач жизнеустройства, к выбору 
жизненного пути, к становлению социальной 
зрелости и самостоятельности личности.  

Исследованием было охвачено 175 уча-
щихся выпускных классов сельской и город-
ской школы. Для анализа полученных ре-
зультатов нами были определены три уровня 
развития временной перспективы: низкий, 
средний и высокий.

На основе изучения фактического мате-
риала, полученного с использованием ком-
плекса методик, было установлено, что па-
раметры временной перспективы у большей 
части испытуемых сельской школы представ-
лены фрагментарно и выражены в разной 
мере: продолжительность, дифференциро-
ванность – на низком уровне развития, со-
гласованность, реалистичность, оптимистич-
ность – на среднем уровне развития. 

Низкий уровень продолжительности 
представлен преобладанием ближней ка-
тегории временной перспективы, будущая 
жизнь «спланирована» на ближайшие пять 
лет, что говорит об ограниченном взгляде 
в будущее. Дифференцированность пред-
ставлена с точки зрения «стандартного сце-
нария». При планировании будущей жизни 
учащиеся ограничиваются 1–2 этапами, ко-
торые не отражают их индивидуальных цен-
ностей, целей. Жизнь представляется им по-
током случайных событий. 

Состояние согласованности временной 
перспективы соответствует среднему уровню: 
связи между категориями времени осознают-
ся слабо – старшеклассники сориентированы 
больше всего на будущее, роль прошлого и 
настоящего в жизни недооценивается. 

О среднем уровне реалистичности сви-
детельствует наличие «прожектёрства» в 
планировании событий будущего, для осу-
ществления которых нет реальных условий. 
Уровень развития оптимистичности опреде-
лён как средний, поскольку позитивные со-

бытия несколько преобладают над негатив-
ными. 

Представленные результаты дают воз-
можность утверждать, что временная пер-
спектива учащихся выпускных классов сель-
ской школы находится на среднем уровне 
развития, с тенденцией приближения к низко-
му уровню развития. 

Временную перспективу старшеклассни-
ков городской школы мы относим к среднему, 
с тенденцией приближения к высокому уров-
ню развития. Она характеризуется наличием 
дальней категории временной перспекти-
вы; её отличает взгляд, охватывающий всю 
жизнь, предполагающий планирование жиз-
ни. Будущая жизнь чётко разделена на эта-
пы, картина её наполнена индивидуальным 
содержанием, видны цели в жизни, ценности; 
можно увидеть этапы, относящиеся к периоду 
зрелости, пожилого возраста; есть осознание 
связи между прошлым, настоящим и буду-
щим. При этом существует ориентация на две 
категории времени, как правило, на настоя-
щее и будущее или на настоящее и прошлое. 
Старшеклассники понимают, что будущее за-
висит от реальных действий человека в на-
стоящем; они осуществляют  планирование 
на основании реального имеющегося потен-
циала; наблюдается преобладание позитив-
ных событий над негативными, оптимизм.

Также нами было изучено состояние про-
фессионального самоопределения старше-
классников. Установлено, что для учащихся 
выпускных классов сельской школы харак-
терны: средний уровень заинтересованности 
в выборе профессии (нет осознания выбора 
профессии как значимого факта их жизни); 
часто выбор профессии осуществляется 
либо за счёт привлекательной «атрибутики» 
профессии, её престижности, либо профес-
сия выбирается под влиянием родителей, 
друзей, что является свидетельством средне-
го уровня ответственности. Старшеклассники 
не соотносят требования, которые предъ-
являет та или иная профессия, со своими 
способностями, что соответствует среднему 
уровню осведомлённости. О среднем уров-
не целеустремленности свидетельствует то, 
что, даже ориентируясь на будущее, учащи-
еся не желают планировать свою будущую 
профессиональную жизнь; у них не развита и 
предприимчивость – они не могут принимать 
конкретные решения относительно планиро-
вания профессионального пути. Профессио-
нальное самоопределение учащихся выпуск-
ных классов сельской школы соответствует 
умеренному уровню. 
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У учащихся выпускных классов в кон-
трольной группе городских школьников в со-
ответствии с выделенными нами уровнями 
профессиональное самоопределение может 
быть отнесено к умеренному уровню с чер-
тами оптимального уровня. На это указывают 
следующие признаки: среди избираемых есть 
профессии, относящиеся к разным сферам 
деятельности (трём – четырём); недостаточ-
на осведомлённость, чёткость в соотнесении 
требований, которые предъявляет та или иная 
профессия к человеку, со своими способно-
стями; выбор профессии не переживается как 
значимый факт биографии; выделяя пути ов-
ладения профессией, человек упускает важ-
ные моменты. В то же время к чертам профес-
сионального самоопределения оптимального 
уровня относятся развитые целеустремлен-
ность и предприимчивость – желание пла-
нировать свою профессиональную жизнь и 
активное, реальное действование в ситуации 
планирования профессионального пути.

На основе анализа связи между времен-
ной перспективой и профессиональным са-
моопределением можно сделать вывод, что 
при низком уровне развития временной пер-
спективы уровень профессионального само-
определения тоже оказывается невысоким. 
Чем выше развитость временной перспекти-
вы человека, тем больше его готовность со-
вершить профессиональный выбор. 

Полученные данные свидетельствуют о 
различиях в развитости временной перспек-
тивы у городских и сельских школьников. 
Сельские школьники имеют менее развитую 
временную перспективу, чем их городские 
сверстники. Это позволяет полагать необ-
ходимым проведение специальной работы 
с учащимися выпускных классов сельской 
школы, чтобы помочь им представлять себя в 
данный момент и в будущем, связывая с вы-
бором профессионального пути. Специаль-
ная программа развития временной перспек-
тивы у учащихся выпускных классов сельской 
школы была нами разработана. 

В содержании программы мы вычленили 
три раздела. В каждом из них акцентировали 
внимание на профессиональном самоопре-
делении как на одном из основных новообра-
зований ранней юности.

I.  Время и человек (Время как категория; 
Человек во времени; Я во времени)

II.  Кто я? (Личность, её способности и воз-
можности; Я и мои способности и возможно-
сти)

III.  Я в будущем (Гражданин, семьянин, 
профессионал).

Содержание программы реализовыва-
лось поэтапно в рамках целостного образо-
вательного процесса за счёт вариативной 
части учебного плана (как внутришкольный 
компонент) в групповых формах работы с ис-
пользованием комплекса методов (проблем-
ных ситуаций, объяснений, упражнений, игр, 
группового консультирования и других). 

На первом этапе работа была направле-
на на ознакомление учащихся с сущностью 
временной перспективы как психологическо-
го явления. Это вызвало интерес ко времени 
как объективному явлению, задавало пози-
тивный настрой для последующих занятий; 
актуализировало потребность в познании 
себя во времени. Учащиеся, включаясь в 
групповую работу, узнавали о сущности про-
блемы построения временной перспективы, 
овладевали представлениями о существова-
нии личности во времени, осознавали себя 
как субъектов выбора профессии. Важным 
становилось развитие эмоционального от-
ношения к выбору профессии, создание оп-
тимистического настроя. Школьники учились 
ставить цель в соответствии со своими по-
требностями; оценивать роль жизненных цен-
ностей в выборе профессионального пути.

На втором этапе обеспечивалось ос-
воение учащимися знаний и умений, необ-
ходимых для оценивания собственного по-
тенциала, значимого в профессиональном 
самоопределении, оказывалась помощь в 
овладении знаниями и навыками, которые 
содействовали познанию себя, своей лично-
сти, склонностей, способностей, потенциа-
ла и тем самым повышали интерес к само-
му себе. При этом обращалось внимание на 
постановку учащимися перед собой целей, 
на оценку своих возможностей, на освоение 
навыков планирования, развивалось умение 
принимать решения. Это позволяло заложить 
основы для построения учащимися собствен-
ной временной перспективы. 

На заключительном этапе на основе ос-
военных знаний и умений у старшеклассни-
ков развивались умения определять свою 
временную перспективу и связанную с ней 
готовность к выбору профессии. Учащиеся, 
строили собственную временную перспекти-
ву, обосновывали профессиональное само-
определение, определяли социальные роли, 
связанные с различными аспектами профес-
сионально-трудовой деятельности.

Чтобы проследить динамику изменений в 
состоянии временной перспективы и профес-
сионального самоопределения, после реа-
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лизации каждого блока занятий подводились 
итоги работы. 

Результативность формирующего экспе-
римента проверялась на контрольном этапе 
с использованием комплекса методик конста-
тирующего этапа исследования. В качестве 
дополнительного источника информации о 
степени развитости временной перспективы 
выступали материалы дневников, результаты 
наблюдения за изменениями учащихся, про-
исходящими в ходе реализации программы. 

Сравнительный анализ результатов кон-
статирующего этапа и формирующего экс-
перимента показал, что у учащихся из экспе-
риментальной группы произошли существен-
ные изменения в выраженности каждого из 
параметров временной перспективы и готов-
ности сделать адекватный профессиональ-
ный выбор, в то время как у старшеклассни-
ков из контрольной группы изменения были 
незначительными. 

Качественный и количественный анализ 
развитости у учащихся экспериментальной 
группы отдельных параметров временной 
перспективы (продолжительности, диффе-
ренцированности, согласованности, оптими-
стичности, реалистичности) после реализа-
ции программы показал, что произошли ста-
тистически значимые изменения в их уровне. 
Сама временная перспектива как динамиче-
ский взгляд на прошлое, настоящее и буду-
щее также приобрела характеристики высо-
кого уровня развития. 

На основе развитой временной перспек-
тивы изменилось профессиональное само-
определение и стало соответствовать оп-
тимальному уровню. Так, для старшекласс-
ников стала характерной ответственность, 
целеустремлённость, предприимчивость. 
Они стали принимать решения, касающиеся 

их будущей профессиональной жизни, про-
являли высокий уровень осведомлённости и 
достаточно ясные предпочтения в мире про-
фессий. Выбор профессии был ими осознан 
и самостоятелен; учащиеся заинтересованы 
в нём и осознают его как важное событие. 
Это свидетельствует о готовности выпускни-
ков сельской школы, участвовавших  в экспе-
рименте, совершить адекватный профессио-
нальный выбор. 

Таким образом, результаты проведённо-
го исследования позволяют прийти к следую-
щим выводам:

-	 незнание себя, своих возможностей в 
юношеском возрасте, недостаточная осве-
домлённость о разнообразии профессий и 
неумение соотнести с ними свой собствен-
ный потенциал входят в противоречие с не-
обходимостью и желанием определиться в 
предполагаемых событиях своей жизни, пла-
нировать будущее, определять свои социаль-
ные роли после окончания школы;

-	 временная перспектива старшекласс-
ников села характеризуется фрагментарно-
стью проявлений параметров, недостаточной 
степенью их выраженности, что обусловлива-
ет ограниченный взгляд в будущее, недоста-
точное осознание связи событий прошлого, 
настоящего и будущего;

-	 развитие временной перспективы вы-
пускников сельской школы возможно в обра-
зовательном процессе, включающем специ-
альную работу по разработанной экспери-
ментальной программе, предполагающей оз-
накомление старшеклассников с сущностью 
временной перспективы и её параметрами, 
побуждение их к познанию себя, изучению 
своих интересов, склонностей и способ-
ностей и развитию умения соотносить их с 
предстоящим профессиональным будущим.
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