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Статья посвящена изучению процесса формирования модели будущего н юношеском 

возрасте. В работе представлен теоретический обзор зарубежных и отечественных тео

рий образа будущего в рамках психологического времени личности. :Приводятся резуль

таты эмпирического исследования, на основании которых выделены факторы, влияющие 

на формирование модели будущего в юношеском возрасте, и сформулировано онределение 

модели будущего. 

В настоящее время в системе психологи

ческого знания тема формирования представ

лений современной молодежи о будущем раз

рабатывается достаточно интенсивно, что обус

ловлено, главным образом, тем фактом, что мо

дель будущего, присущая индивиду, позволяет 

прогнозировать развитие общества в целом. Тем 

не менее, исследования в данной области не в 

полной мере отвечают запросам теории и прак

тики. За последние десятилетия социальная си

туация в обществе претерпела значительные из

менения, что не могло не сказаться на как пред

ставлениях молодежи о будущем, так и на самом 

процессе формирования модели будущего. 

Юношеский возраст сnязан с постоянным 

осуществлением выбора, который отражаются 

в целях, планах, субъективной картине будуще

го. Наличие зрелых, сформированных представ

лений о будущем в этом возрасте становится 

необходимой предпосылкой дальнейшего раз

вития личности. Образ будущего функциони

рует в роли эталона, структурируя цели, уст

ремления, планы и актуализируя содержание 

субъективного опыта. Неоднозначное влияние 

внешней ситуации: изменившиеся условия и 

требования жизни, различные социальные, эко

номические, политически факторы делают про

цесс формирования модели будущего у совре

менной молодежи сложным и противоречивым. 

Немаловажным является и тот факт, что пред

ставители старшего поколения, которые преж

де выступали в качестве носителей единого мне

ния, часто находятся в состоянии неопределен

ности, придерживаются разных, изменчивых, про

тиворечивых мнений. Утрата преемственности 
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жизненных ценностей существенно осложня

ет процесс формирования жизненных планов. 

Таким образом, существует высокая потреб

ность в исследованиях, направленных на изуче

нии модели будущего, присущей соnременному 

юношеству. 

Познание будущего происходит в результа

те прогностической деятельности, результатом 

которой является создание образа будущего. По 

мнению Б.М. Ломова и Е.Н. Суркова [l, с. 5], в 
регуляции поведения ведущая роль принадле

жит антиципационным процессам, под которы

ми понимается способность предвосхищать, 

предугадывать событий, прогнозирование воз

можного хода жизненного rrpoцecca, а также 

готовность к будущему, возникающая на осно

ве прошлого жизненного опыта, в частности 

понимания закономерностей развития событий. 

В современной психологической науке су

ществует ряд категорий и понятий, с помощью 

которых изучается тема будущего, в первую 

очередь это введенный К. Обуховским термин 

«Ко1-щепция собственного будущего», которая 

рассматривается как «способ, средство или «Ин

струмент» овладения человеком своим будущим, 

осуществление будущего при помощи творчес

ких действий» [2, с. 67]. В последующем поня
тие концепции собственного будущего как эле

мента направленности в общей структуре лич

ности было использовано Б.Ф. Ломовым. В его 

модели концепция собственного будущего не 

противостоит другим определениям, обознача

ющим области субъективного будущего, а вза

имодействует с ними. «Важнейшей составной 

частью концепции собственного будущего, -
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