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6. Также в виде психологического насилия могут выступать привычные 

формы поведения такие, как запрета на любимые занятия, лишение игрушек и 

сладостей.  

7. Равнодушное отношения и избегание, присутствие оскорблений, угроз 

совершения насилия, запугивание и крик тоже свидетельствуют о наличии 

психологического насилия в семье. 
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Введение 

В современной научной литературе в достаточной мере описаны 

факторы, влияющие на самооценку, но не исследовано влияние самооценки на 

восприятие человеком прошлого и будущего. При наличии адекватной 

самооценки человек понимает свои способности и качества личности в 

соответствии с действительностью, другим словами видит реальную картину 

себя в контексте окружающего социального пространства и способен 

адекватно формулировать свои притязания [1]. И наоборот, при наличии 

неадекватной самооценки человек не видит реальную картину себя в 

окружении, что может привести к искажению его жизненной перспективы. 

Самооценка состоит из ряда компонентов, отражающих разные 

элементы включения самооценки в личность человека. Первый из таких 

компонентов – когнитивный, он связан с отражением знаний и представлений 

человека о себе, качествах своей личности, ее особенностях, а также включает 

восприятие достижений и элементы планирования.  Задача эмотивного 

компонента – интеграция эмоционально-чувственного отношения личности к 

себе, в его структуру включают также мотивацию личности к саморазвитию, 

самопознанию и реализации себя в социокультурной и познавательной 

деятельности. Третьим компонентом выступает рефлексивный, отвечающий 

за объективность и критичность самоанализа характеристик личности, 

включая при этом, так же, как и когнитивный, элементы восприятия 

достижений человека, но в совокупности с неудачами. Последним выделяют 

деятельностный компонент, связанный с опытом реализации человеком 

социальных ролей и разного рода норм, ценностей и образцов поведения [2, 

3]. Таким образом самооценка имеет собственную структуру, состоящую из 

взаимодействующих компонентов. 

Отношение человека к окружающему миру, к себе, своему времени и 

будущему связано с его личностными особенностями и эмоциональным 
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состоянием в конкретный промежуток времени. Стоит сказать о том, что 

понимание понятия жизненной перспективы в психологической науке 

неоднозначно, что демонстрирует многогранность и сложность данного 

психологического явления. Между тем, можно выделить ряд основных 

подходов к изучению понятия жизненной перспективы, включающих в себя, 

во-первых, понимание жизненной перспективы как подсистемы 

мотивационно-потребностной сферы, во-вторых, понимание жизненной 

перспективы как подсистемы ценностно-смысловой сферы, и, в-третьих, 

понимание данного понятия как части целостного временного хронотопа, 

временной перспективы личности [4].  

Можно также сказать о том, что жизненная перспектива включает в себя 

субъективное восприятие и реализацию жизненных отношений, в свою 

очередь эти отношения сопоставляются и анализируются индивидом в 

зависимости от потребностей и ценностей личности. Как следствие 

выделяется ряд центральных понятий концепции жизненной перспективы, а 

именно: субъективность и мотивация, пространственно-временной континуум 

и наличие цели. Из этого следует, что в восприятии временной перспективы 

субъективно-эмоциональный компонент играет важную роль, не исключая 

временного фактора [5]. 

В целом восприятие жизненной перспективы личностью сугубо 

индивидуально и зависит от множества факторов, как ситуативных, так и 

личностных. В связи с этим, взгляды исследователей на данную проблему 

неоднозначны, однако, это не мешает продолжению исследований в этой 

области. 

Цель исследования – определить связь самооценки с восприятием 

жизненной перспективы в юношеском возрасте. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе УГМУ, город Екатеринбург. 

Выборку составили люди юношеского возраста, общее количество – 30 

человек (100%). Среди них юношей – 6 человек (20%), девушек – 24 человека 

(80%). Возрастная категория 19 – 23 лет. Использовались методики 

«Исследование самооценки личности» С.А Будасси, «Семантический 

дифференциал времени» Л.И. Вассерман, Е.А Трифонова, К.Р. Червинская. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты распределения показателей изучаемых переменных 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня выраженности самооценки у людей 

юношеского возраста (методика «Исследование самооценки личности) 

Уровень выраженности 

показателя самооценки 

Признак выражен, % 

Самооценка высокая 

(неадекватная) 

0 
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Самооценка высокая (адекватная) 30 

Самооценка средняя (адекватная) 63,3  

Самооценка низкая (адекватная) 3,3 

Самооценка низкая (неадекватная) 3,3 

В данной выборке ярко выражен средний уровень самооценки. 

Наименее ярко выражены низкая и очень низкая самооценка. 

Таблица 2 

Результаты диагностики восприятия жизненной перспективы людей 

юношеского возраста (методика «Семантический дифференциал времени») 

Шкалы Уровень, % 

Существ

енно 

понижен

ный 

уровень 

Понижен

ный 

уровень 

Повышен

ный 

уровень 

Существ

енно 

повышен

ный 

уровень 

Прошлое 

Средняя оценка 16,6 26,6 36,6 20 

Активность 

времени 

33,3 26,6 36,6 3,3 

Эмоциональная 

окраска времени 

20 10 30 40 

Величина 

времени 

20 13,3 33,3 33,3 

Структура 

времени 

20 20 43,3 16,6 

Ощущаемость 

времени 

16,6 33,3 43,3 6,6 

Настоящее 

Средняя оценка 3,3 30 13,3 53,3 

Активность 

времени 

10 33,3 46,6 10 

Эмоциональная 

окраска времени 

3,3 10 40 46,6 

Величина 

времени 

10 13,3 46,6 30 

Структура 

времени 

16,6 10 46,6 26,6 

Ощущаемость 

времени 

10 20 40 30 

Будущее 

Средняя оценка 6,6 36,6 16,6 40 
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Активность 

времени 

6,6 16,6 56,6 20 

Эмоциональная 

окраска времени 

16,6 3,3 40 40 

Величина 

времени 

3,3 0 40 56,6 

Структура 

времени 

3,3 16,6 46,6 33,3 

Ощущаемость 

времени 

40 30 23,3 6,6 

У участников исследования наблюдается тенденция к повышенному или 

существенно повышенному уровню выраженности факторов прошлого, 

настоящего и будущего времени. Однако в будущем времени наблюдается 

наибольшая выраженность существенно пониженного уровня ощущаемости 

времени, что, скорей всего, связано с отсутствием жизненного опыта, 

связанного с данным временем. Можно сделать вывод о том, что у данной 

группы участников исследования очень высокие показатели по каждому 

времени, они представляют свое прошлое, настоящее и будущее позитивно и 

ярко. 

При проведении математической обработки данных для проверки 

нормальности использовался критерий W-Шапира-Уилка. На основе данного 

анализа было выявлено отсутствие нормального распределения и асимметрия 

по следующим шкалам – эмоциональная окраска времени (прошлого, 

настоящего и будущего), величина времени (будущего) и среднее значение 

(будущего).  

Корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена выявил 

отсутствие связей между восприятием жизненной перспективы и самооценкой 

(p > 0,05). Показатели коэффициента H-Краскала-Уолеса выявили тот же 

результат.  

Был проведен корреляционный анализ по критерию Спирмена 

показателей восприятия временной перспективы внутри выявленных групп по 

уровню самооценки. У респондентов с высокой самооценкой в структуре 

временной перспективы наблюдается сильная взаимосвязь шкал настоящего и 

будущего времени (0, 60 < r < 0, 96  (p < 0, 05)). У участников со средним 

уровнем самооценки наблюдается в меньшей степени взаимосвязь между 

различными временами (-0, 30 < r < 0, 30  (p > 0, 05)), но в большей степени 

наблюдается взаимосвязь между различными шкалами одного времени (0, 50 

< r < 0,80  (p < 0, 05)). На основе этого, можно сделать вывод о том, что 

самооценка может влиять на структуру восприятия временной перспективы 

людей юношеского возраста.  

Выводы 

Самооценка достаточно разработанное, целостное психологическое 

понятие, классифицируемое на адекватную и неадекватную, заниженную или 
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завышенную самооценку. На основе ее уровня выраженности формируются 

мотивация, саморегуляция, познавательный интерес на результат и процесс 

деятельности. 

В ходе исследования было выявлено влияние самооценки на разность 

структуры взаимосвязей в восприятии жизненной перспективы людей 

юношеского возраста.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

особенностей мотивационно-потребностной сферы людей с компьютерно-

игровой зависимостью. Проведен анализ исследований и краткий вывод по ним. 


