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начимость формирования в пе-
риод профессиональной подго-

товки характеристик, которые составля-
ют психологическое содержание образа 
«возможного Я», как структурных ком-
понентов профессиональной Я-концеп-
ции, отмечается в работах многих отече-
ственных ученых [3; 4; 6; 11]. При этом 
исследователи фокусируют внимание 
либо на выявлении и описании пред-

ставлений человека о себе в будущем, 
либо на изучении его способности опре-
делять и претворять в жизнь задачи сво-
его развития. Однако следует констати-
ровать, что вне поля исследовательского 
внимания остается проблема ценност-
ных оснований образа «возможного Я». 
Хотя именно ценности, являясь важ-
нейшим структурным компонентом на-
правленности личности, создают основу 
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для определения человеком вектора из-
менения себя как открытой саморазви-
вающейся системы [2; 8]. Особую значи-
мость при этом приобретает ценностная 
перспектива — представления человека о 
своих ценностях, ценностных ориента-
циях в конкретном будущем (Д. А. Леон-
тьев). В последние годы накапливается 
все больше фактов, свидетельствующих о 
том, что действия и поступки человека 
существенно определяются будущим, так 
называемым «опережающим отражени-
ем», той моделью, в которой содержатся 
представления о будущей жизни. С фор-
мированием ценностной перспективы 
связано развитие умений планировать 
собственное будущее, видеть себя в бу-
дущем, работать над реализацией этих 
представлений, стремиться к самосо-
вершенствованию [12]. В связи с этим 
возникает теоретическая задача поиска и 
установления связей между различными 
подходами, в которых созданы предпо-
сылки для изучения ценностной пер-
спективы образа «возможного Я». 

Представление о включенности в 
структуру Я-концепции образа «возмож-
ного Я» является традиционным для 
психологических исследований лично-
сти. Начиная с работ У. Джемса, в поня-
тие Я-концепции закладывается не толь-
ко актуальное самопредставление, но и 
то, как человек оценивает возможности 
своего развития в будущем. 

В современной психологической нау-
ке можно выделить три основных на-
правления исследований образа «воз-
можного Я». В первом направлении этот 
образ рассматривается как одна из мо-
дальностей инстанции Я в контексте об-
суждения множественности, многомер-
ности ее сложной структуры (В. С. Ага-
пов, Л. Я. Дорфман, А. В. Иващенко, 
И. С. Кон, М. Р. Лири, Дж. Мид, У. Най-
сер, М. Розенберг, Дж. П. Тани, А. Тессер, 
Р. Фивуш и др.). Второе направление 
включает исследования временны́х ас-
пектов Я, в которых акцентируется отне-

сенность образа «возможного Я» в буду-
щее (А. Бергсон, Э. Гуссерль, Ж. Делез, 
Т. Коттл, К. Левин, М. Мерло-Понти, 
Ж. Нюттен, Л. Франк, Н. И. Сарджвелад-
зе, П. И. Яничев и др.). Наиболее пер-
спективным нам представляется третье 
направление исследований, в которых 
образ «возможного Я» рассматривается 
в контексте проблемы самоопределения 
личности в сфере возможного. В рамках 
данного направления выполнены соци-
ально-психологические исследования, в 
которых характеристики этого образа 
раскрываются через обращение к поня-
тию «проспективная идентичность», а 
также исследования, в которых выявля-
ются особенности планирования, проек-
тирования человеком собственного бу-
дущего. 

В зарубежных социально-психологи-
ческих исследованиях образ «возможно-
го Я» определяется как представление 
человека о том, каким он мог бы стать 
(Г. Каплан, М. Розенберг). Оно не тожде-
ственно образу «идеального Я», опреде-
ляемому социальными нормативами и 
долженствованиями, так как включает в 
себя негативные самохарактеристики. 
Это представление отличается также от 
образа «желаемого Я», непосредственно 
определяемого мотивациями, так как 
включает в себя рефлексию моментов 
непроизвольности в саморазвитии. Бо-
лее детально понятие образа «возмож-
ного Я» было разработано в концепции 
Х. Маркус и П. Нуриус в контексте реше-
ния проблемы стабильности/изменчи-
вости инстанции Я. Образ «возможного 
Я» рассматривается этими авторами как 
воображаемые представления человека о 
том, кем он может стать в будущем. Ис-
следователи подчеркивают, что этих 
представлений может быть неограни-
ченное количество, они могут быть как 
позитивными, так и негативными. С по-
зиции М. Синниреллы процесс построе-
ния человеком репертуара образов «воз-
можного Я» неотделим от оценки той 
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вероятности, с которой эти «возможно-
сти» будут реализовываться. При этом 
человек исходит из оценки возможно-
стей своей коммуникации, а также суще-
ствующих у него образов своего бли-
жайшего окружения, которое может ра-
ботать как «за», так и «против» различ-
ных образов «возможного Я». При этом, 
в отличие от точки зрения Х. Маркус, 
«возможное Я» у М. Синниреллы вклю-
чает в себя не только потенциальное бу-
дущее, но и неосуществленное прошлое, 
не только то, «каким я, возможно, буду», 
но и то, «каким я мог бы быть, но не 
стал». В отечественной психологии ана-
лиз образа «возможного Я» представлен 
в работах Е. П. Белинской и рассматри-
вается как актуализация одного из 
«Я-в-будущем», взятого в социальном 
окружении. 

В исследованиях, посвященных изу-
чению способности человека планиро-
вать, проектировать свое будущее, пси-
хологическое содержание образа «воз-
можного Я» находит отражение в целом 
спектре смежных понятий. Среди них: 
понятия «жизненная перспектива» 
(К. А. Абульханова-Славская, Е. И. Голо-
ваха, К. К. Платонов), «трансспектива» 
(В. И. Ковалев), «жизненная программа» 
(М. В. Кириллова, Л. В. Сохань), «жизнен-
ное поле личности» (М. Р. Гинзбург), 
«жизненное самоопределение»  (Т. М. Бу-
якас, Е. А. Климов, И. С. Кон,  Н. С. Пряж-
ников, П. Г. Щедровицкий). Традицион-
но в этих исследованиях делается акцент 
либо на выявлении и описании пред-
ставлений человека о себе в будущем, 
либо на изучении его способности опре-
делять и претворять в жизнь задачи сво-
его развития. Однако при этом недоста-
точное внимание уделяется выявлению 
ценностных оснований образа «возмож-
ного Я». 

Опираясь на теорию психологии че-
ловеческого бытия, вобравшую в себя 
положения культурно-исторического и 
гуманитарно-экзистенциального подхо-

дов о значимости исследования ценно-
стных и смысловых аспектов существо-
вания человека [7], мы считаем важным 
изучение ценностной перспективы об-
раза «возможного Я». Это представле-
ния человека о своих ценностях, ценно-
стных ориентациях в конкретном буду-
щем (Д. А. Леонтьев). Существуют жиз-
ненные обстоятельства, которые катали-
зируют формирование этих представле-
ний. К таким обстоятельствам можно 
отнести этап профессионального обуче-
ния, на котором формируются ценност-
ные представления молодых людей о 
своем будущем, определяется их лично-
стная, мировоззренческая, профессио-
нальная позиция, проявляется способ-
ность создавать планы и проекты собст-
венной жизни в постоянно меняющихся 
социально-профессиональных условиях. 
Субъективный характер ценностных 
представлений о будущем задает их мно-
гообразие. Возникает проблема выявле-
ния оснований анализа этих представле-
ний для изучения структуры и психоло-
гического содержания ценностной пер-
спективы образа «возможного Я». 

Мы придерживаемся позиции, со-
гласно которой ценностные представле-
ния переживаются как идеалы — конеч-
ные ориентиры желательного состояния 
дел, а критерии желательности опреде-
ляются их совместимостью со стратеги-
ческими целями и направленностью 
личности [10]. В качестве ориентиров 
желательного состояния дел для моло-
дых людей на этапе профессионального 
обучения выступает содержание тех или 
иных образов собственной карьеры. 
Критерии желательности определяются 
совместимостью образов будущей карье-
ры с психологическими характеристика-
ми личности, ее готовностью и способно-
стями к постановке и достижению целей. 
Исходя из этого, обобщив исследования 
по проблеме представлений человека о 
собственном личностно-профессиональ-
ном будущем [3; 5; 8], мы выделяем в 
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структуре ценностной перспективы 
образа «возможного Я» три основных 
компонента: 
• когнитивный (представления о себе 

как личности в будущем, ценностные 
представления о будущей карьере); 

• аффективно-мотивационный (отно-
шение к собственному личностно-
профессиональному будущему); 

• регулятивно-деятельностный (готов-
ность управлять своим поведением и 
деятельностью для достижения бу-
дущих целей). 
Мы выдвигаем следующую гипотезу: 

существуют особенности в проявлении 
компонентов ценностной перспективы 
образа «возможного Я» у студентов, по-
лучающих профессию по программам 
начального и среднего профессиональ-
ного образования. 

Для проверки гипотезы проведено 
эмпирическое исследование, направлен-
ное на выявление структуры и психоло-
гического содержания ценностной пер-
спективы образа «возможного Я» у сту-
дентов учреждений среднего профессио-
нального образования разного уровня. 

В исследовании приняли участие 208 
студентов I и II курсов, из них 103 юно-
ши и 105 девушек в возрасте от 15 до 18 
лет (M = 16,68; SD = 0,93), обучающиеся 
в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила. Выборка 
была разделена на две группы в зависи-
мости от уровня образовательной про-
граммы. Группа 1 — студенты, получаю-
щие начальное профессиональное обра-
зование (базовый уровень подготовки). 
Группа 2 — студенты, получающие сред-
нее профессиональное образование (по-
вышенный уровень подготовки). В груп-
пу 1 вошли 108 студентов I и II курсов 
Екатеринбургского профессионального 
лицея имени Курочкина и Нижнетагиль-
ского строительного техникума. В группу 
2 вошли 100 студентов I и II курсов Ека-
теринбургского промышленно-экономи-
ческого колледжа и Нижнетагильского 
педагогического колледжа № 1. В соот-
ветствии с теоретическими представле-
ниями, целями и задачами исследования 
была разработана методическая проце-
дура для изучения структурных компо-
нентов ценностной перспективы образа 

«возможного Я» (табл. 1). Для обнару-
жения особенностей психологического 
содержания ценностной перспективы 
образа «возможного Я» у студентов, обу-
чающихся по разным программам сред-
него профессионального образования, 
были выявлены различия в значениях 
показателей каждого компонен-
та (табл. 2).

 
Таблица 1 

Диагностический инструментарий эмпирического исследования 

 
Компоненты ценностной 

перспективы  
образа «возможного Я» 

Психологическое  
содержание компонентов 

Методики 

Тест 20-ти высказываний «Кто Я» (М. Кун  
и Т. Макпартленд) 

Когнитивный  
компонент 

Ценностные представления о себе  
и будущей карьере 

Методика «Якорь карьеры» (Э. Шейн) 

Методика «Личностный дифференциал» Аффективно- 
мотивационный  
компонент 

Отношение к собственному  
личностно-профессиональному  
будущему 

Метод мотивационной индукции (Ж. Нюттен) 

Диагностическая методика «Профессио-
нальная готовность» (А. П. Чернявская) 

Методика определения индивидуальной 
меры рефлексивности (А. В. Карпов) 

Регулятивно- 
деятельностный  
компонент 

Готовность управлять своим поведением и 
деятельностью для достижения будущих 
целей 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения»  
(В. И. Моросанова) 
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Таблица 2 
Результаты статистически достоверных различий показателей структурных компонентов  

ценностной перспективы образа «возможного Я» 
(критерий t-Стьюдента) 

 
Среднее значение 

К
ом

по
не
нт
 

Показатели Группа  
1 

Группа 
2 

t-критерий 
Стьюдента 

Уровень 
значимо-
сти, p 

Эмоционально-личностные характеристики 3,07 4,05  –4,67481 0,000005 

Конвенциональные характеристики 2,85 4,90  –7,55249 0,000000 

Профессиональные характеристики 2,17 2,82  –3,20035 0,001590 

Вызов 6,65 6,14 1,99822 0,047008 

К
ог
ни
ти
вн
ы
й 

Предпринимательство 6,75 5,97 2,86915 0,004545 

Оценка 40,7 42,80  –2,91796 0,003914 

Сила 36,2 37,90  –2,36448 0,018985 

Активность 34,8 37,60  –3,60066 0,000398 

Я как целое 21,7 25,10  –7,87871 0,000000 

Активность, связанная с саморазвитием, самореализацией  1,32 1,99  –5,89168 0,000000 

Активность в профессиональной деятельности 4,95 6,41  –4.24818 0,000033 

Активность в учебной деятельности 2,2 2,92  –3,20316 0,001575 

Контакт с другими людьми 8,58 10,80  –5,00537 0,000001 

Реципрокная мотивация (ожидание чего-то от других) 1,46 2,11  –4,65515 0,000006 

Цели, формулируемые для третьих лиц 1,61 2,03  –2,91698 0,003926 

Активность, связанная с отдыхом, развлечениями 1,34 1,79  –3,58155 0,000426 

«Ближайшее будущее» (в течение месяца) 1,06 1,22  –3,31271 0,001091 

«Открытое настоящее» (сегодня и ежедневно) 1,00 1,46  –6,20205 0,000000 

Жизнь всего человечества, других людей 1,10 1,36  –3,81717 0,000179 

А
ф
ф
ек
ти
вн
о-
м
от
ив
ац

ио
нн
ы
й 
 

Негативные мотивационные компоненты 2,39 3,44  –6,11235 0,000000 

Автономность 13,1 14,60  –3,82099 0,000176 

Планирование 11,7 13,70  –5,09023 0,000001 

Эмоциональное отношение 11,7 14,30  –5,25772 0,000000 

Индивидуальная мера рефлексивности 2,81 3,25  –2,02417 0,044244 

Р
ег
ул
ят
ор
но
-

де
ят
ел

ьн
ос
т-

ны
й 

Самостоятельность 5,11 5,81  –3,18180 0,001690 

      

Когнитивный компонент. У студен-
тов с повышенным уровнем среднего 
профессионального образования досто-
верно выше по сравнению со студентами, 
получающими базовое профессиональ-
ное образование, выраженность эмоцио-
нально-личностных, конвенциональных, 
профессиональных характеристик. Это 
свидетельствует о том, что в образе 
«возможного Я» для них большее значе-
ние имеет социальный, профессиональ-
ный статус, который они приобретут, а 
также собственное эмоциональное со-
стояние. Однако у студентов, получаю-
щих базовый уровень профессионально-
го образования, достоверно выше пока-
затели, отражающие их ориентацию на 

конкуренцию, победу над другими, пре-
одоление препятствий, склонность к 
риску, решение трудных задач, новизну, 
разнообразие деятельности. 
Аффективно-мотивационный ком-

понент. Студенты, получающие базовый 
уровень образования, прогнозируют в 
будущем неудовлетворенность собствен-
ным поведением, уровнем социальных и 
профессиональных достижений. Для них 
характерно переживание зависимости от 
внешних обстоятельств и оценок, пас-
сивность, нейтральность эмоциональных 
реакций, недостаточный самоконтроль. 
Студенты, получающие повышенный 
уровень среднего профессионального 
образования, напротив, ориентированы 
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на то, что в будущем будут проявлять 
активность в учебной и учебно-про-
фессиональной деятельности, в органи-
зации собственного досуга и развлече-
ний. Они мотивированы на развитие 
различных сторон своей личности, само-
реализацию, а также на общение, взаи-
модействие с другими людьми. При этом 
следует отметить специфику формиро-
вания отношения к себе во временно́й 
перспективе. Студенты этой группы от-
крыты настоящему и ближайшему бу-
дущему, однако переживают негативные 
эмоции по поводу далекого будущего. 
Для них характерны более высокие по-
казатели негативного восприятия буду-
щей действительности. 
Регулятивно-действенный компо-

нент. Выраженность параметров готов-
ности к профессиональному будущему 
достоверно выше у студентов, получаю-
щих повышенный уровень среднего про-
фессионального образования, по сравне-
нию со студентами, получающими базо-
вый уровень профессионального образо-
вания. Они проявляют большее стремле-
ние к независимости от окружающих лю-
дей, к реализации своих возможностей. У 
них более развиты способности к прогно-

зированию, планированию событий сво-
его будущего в профессиональной сфере. 
В ситуации прогнозирования будущего 
для них большую роль играет эмоцио-
нальный фактор. У представителей этой 
группы достоверно выше уровень инди-
видуальной меры рефлексивности, а так-
же ориентации на самостоятельность. 
Они направлены на проявление автоном-
ности в организации собственной актив-
ности, готовы самостоятельно планиро-
вать свою деятельность и поведение, ор-
ганизовывать работу по достижению вы-
двинутой цели, контролировать ход ее 
выполнения, анализировать и оценивать 
как промежуточные, так и конечные ре-
зультаты деятельности. У студентов, по-
лучающих базовый уровень профессио-
нального образования, выявлен низкий 
уровень развития рефлексии и поведен-
ческой гибкости. Они менее самостоя-
тельны в принятии решений.  

Проведенное исследование позволи-
ло выделить проблемные зоны в форми-
ровании ценностной перспективы образа 
«возможного Я» у студентов, получаю-
щих начальное и среднее профессио-
нальное образование (табл. 3).

Таблица 3 
Проблемные зоны в формировании ценностной перспективы  

образа «возможного Я» у студентов, получающих начальное и среднее  
профессиональное образование 

 

Проблемные зоны ценностной перспективы образа «возможного Я» Компоненты 
ценностной перспективы 
образа «возможного Я» 

Начальное профессиональное образова-
ние (базовый уровень подготовки) 

Среднее профессиональное образование 
(повышенный уровень подготовки) 

Когнитивный  Отсутствует ориентация  
на саморазвитие 

Проявляются внутриличностные  
и ценностные противоречия 

Аффективно-
мотивационный  

Проблемные переживания,  
связанные с прошлыми событиями 

Ситуативное восприятие текущих событий, 
негативное отношение к будущему 

Регулятивно-
действенный 

Слабо развита рефлексия,  
поведенческая гибкость 

Слабо развита поведенческая гибкость,  
эгоцентризм при планировании будущих событий 

   

Для студентов, получающих началь-
ное профессиональное образование (ба-
зовый уровень подготовки), проблемным 
является отсутствие ориентации на лич-
ностно-профессиональное саморазвитие 
(когнитивный компонент); наличие про-

блемных переживаний, связанных с 
прошлыми событиями (аффективно-
мотивационный компонент); низкий 
уровень развития рефлексии и поведен-
ческой гибкости (регулятивно-деятель-
ностный компонент). 
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Для студентов, получающих среднее 
профессиональное образование (повы-
шенный уровень подготовки), проблем-
ным является наличие внутриличност-
ных и ценностных противоречий (когни-
тивный компонент); ситуативное вос-
приятие текущих событий и негативное 
отношение к будущему (аффективно-
мотивационный компонент); эгоцен-
тризм при планировании будущих собы-
тий и низкий уровень развития поведен-
ческой гибкости (регулятивно-дея-
тельностный компонент). 

Полученные результаты указывают 
на то, что особое внимание следует обра-
тить на формирование временнóго ас-
пекта ценностной перспективы образа 
«возможного Я». Важно преодолеть вы-
явленное в исследовании негативное от-
ношение студентов учреждений началь-
ного и среднего профессионального об-
разования к своему прошлому опыту 
(возможно, обусловленному неуспешно-
стью в школьные годы) и к личностно-
профессиональному будущему (возмож-
но, обусловленному нестабильностью 
ситуации на рынке труда и затруднением 
с определением своего места в этой си-
туации). 

Перспективы нашей работы связаны с 
разработкой психотехнологии, ориенти-
рующей молодых людей на осознанный 
выбор стратегий самоопределения в 
сфере возможного. 
Выводы 

1. В структуре ценностной перспек-
тивы образа «возможного Я» выделены 
три компонента. Когнитивный компо-
нент отражает ценностные представле-
ния о себе и будущей карьере, аффек-
тивно-мотивационный — отношение к 
собственному личностно-профессио-
нальному будущему, регуляторно-дея-
тельностный — готовность управлять 
своим поведением и деятельностью для 
достижения будущих целей. 

2. Получены эмпирические данные 
об особенностях психологического со-
держания структурных компонентов 
ценностной перспективы образа «воз-
можного Я» у студентов учреждений 
среднего профессионального образова-
ния разного уровня. 

3.  Выявлены проблемные зоны в 
формировании компонентов ценностной 
перспективы образа «возможного Я» у 
студентов учреждений среднего профес-
сионального образования разного уровня. 
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