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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Многие проблемы современной общей 

психологии сводятся к вопросам самоактуализации, идентичности, 

самореализации, которые служат и важными объяснительными категориями, и 

самим предметом изучения. Понимание системных характеристик временной 

перспективы личности является актуальной задачей, связанной с решением 

многомерной проблемы самоопределения, идентичности. В соответствии с 

актуальной научной тенденцией через процессы самодетерминации 

рассматриваются феномены самоопределения, самоидентификации, отражением 

которых является временная перспектива личности. Прогнозирование данных 

процессов становится возможным через выделение дополнительных 

характеристик временной перспективы и наполнение их новыми смыслами. 

Временная перспектива личности может быть разложена на различные 

составляющие, среди которых определяются сбалансированность и иерархичность 

структуры мотивационных репертуаров.  

Исторически вопросы временной перспективы личности в большей степени 

касались вопросов детерминирования поведения в настоящем и поэтому говорили 

в основном о будущем или прошлом. Сегодня возникает вопрос о детерминации 

жизни в целом, что актуализирует новый акцент – сбалансированность временной 

перспективы личности.  Данный акцент позволяет связать временную перспективу 

с самодетерминацией, самоопределением.  

К настоящему времени были предприняты попытки прогнозирования 

эффективности самоопределения, через аспект сбалансированности временной 

перспективы. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд предположили, что существует гармоничная 

временная перспектива, имеющая оптимальную конфигурацию аффективного 

отношения человека к трем периодам своей жизни: прошлому, настоящему и 

будущему. Они сделали допущение о существовании определенного вида 

гармоничной (сбалансированной) временной перспективы, соответствующей 

эффективному функционированию человека. Однако они ограничились 
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аффективно-когнитивной составляющей, оставив без внимания возможность 

сбалансированности регуляторно-мотивационных характеристик временной 

перспективы личности. В это же время большинство ведущих ученых 

рассматривали временную перспективу одномерно, не направляя фокуса научного 

интереса на  сбалансированность (Г. Е. Залесский, В. Ленс,  К. А. Абульханова-

Славская, Т. Н. Березина,  В. И. Ковалев, К. К. Платонов, О. А. Проконич, Н. Н. 

Толстых, И. А. Ральникова, Е. Ю. Мандрикова, А. В. Курилова и др.). 

Современные методологические подходы позволяют по-новому подойти к 

решению проблемы прогнозирования эффективности самоопределения через 

сбалансированность временной перспективы, открывающуюся в структуре 

человеческой самоидентичности (системно-антропологический подход В. Е. 

Клочко, Э. В. Галажинского, О. М. Краснорядцевой, транстемпоральная 

психология О. В. Лукьянова, теоретические принципы реализации системного 

подхода в современной психологии Б. Ф. Ломова, В. А. Барабанщикова, Ю. И. 

Александрова и др.). Если самоидентичность – это то, что обеспечивает 

устойчивость развития человека в многомерности изменений, то 

сбалансированность временной перспективы – это то, что опосредует качество 

развития и успешность жизнедеятельности человека. 

Степень разработанности проблемы. Методологические противоречия в 

понимании регуляторно-личностных характеристик посредством временной 

перспективы обозначились в русле проблемы самодетерминации. Данные 

противоречия вылились в две позиции: хронологическое понимание временной 

перспективы (Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Ф. Зимбардо, И. А. Ральникова, В. И. 

Ковалев, К. А Абульханова-Славская, О. А. Проконич, Т. Н. Березина и др.)   и 

хронотопическое (М. Хайдеггер, Н. А. Бердяев, О. В. Лукьянов). Одни утверждают, 

что протяженная временная перспектива с ориентацией на будущее в большей 

степени соответствует успешности человека (Ж. Нюттен, М. Р. Гинзбург, Т. Котлл, 

А. А. Кроник, Е. И. Головаха, Т. Гисме, В. Н. Карандышев, Я. В. Васильев и др.), 

другие предполагают, что именно сосредоточенность на настоящем дает 

предпосылки к успешности в жизни (К. Роджерс, А. Маслоу, Ф. Перлз, В. Ленс, 
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М. Ш. Магомед-Эминов и др.).  Ситуация сегодняшнего дня показывает, что 

избыточная ориентированность на будущее может утяжелять жизнь в настоящем, 

лишая человека психологического комфорта в настоящем, а акцентирование на 

гедонистическое отношение к настоящему – тормозить стремление к 

саморазвитию.  

Данное методологическое противоречие может быть решено через 

конкретизацию нормативных качественных параметров временной перспективы 

личности, соответствующих эффективному самодетерминационному процессу. 

Мы предполагаем, что самодетерминация проявляется в балансе настоящего и 

будущего, желаний, стремлений и ожиданий. Свидетелем данного баланса является 

сбалансированность временной перспективы личности, выражающаяся в 

сбалансированности мотивационных репертуаров. Сбалансированность временной 

перспективы, позволяет уточнять параметры регуляторно-личностных 

характеристик. 

Цель: построение алгоритма прогнозирования эффективности 

самоопределения на основании данных о типе сбалансированности временной 

перспективы личности. 

Объект: темпоральные характеристики эффективности самоопределения.  

Предмет: мотивационные репертуары, определяющие тип 

сбалансированности временной перспективы личности. 

Гипотеза исследования: сбалансированность временной перспективы 

личности, проявляющаяся в структуре мотивационных репертуаров, является 

предиктором эффективности самоопределения. 

Задачи:  

1.Теоретически обосновать прогностический потенциал характеристик 

сбалансированности временной перспективы личности при решении задач 

самоопределения. 

2. Провести эмпирическое исследование мотивационных структур 

временной перспективы личности при различной эффективности 

самоопределения. 
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3. Уточнить и выявить характеристики сбалансированности временной 

перспективы в контексте индивидуальной изменчивости и самоопределения. 

4. Построить алгоритм прогнозирования эффективности самоопределения на 

основании данных о сбалансированности временной перспективы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– получены новые данные о насыщенности временной перспективы личности 

и прогнозировании эффективности самоопределения посредством мотивационных 

репертуаров; 

– выделена дополнительная характеристика по отношению к уже 

разработанному Ж. Нюттеном набору параметров временной перспективы – 

сбалансированность, выявлены ее специфические типы; 

– составлена схема-алгоритм для методики прогнозирования эффективности 

самоопределения личности посредством характеристик сбалансированности 

временной перспективы.  

Результаты исследования открывают дополнительное направление в 

изучении психологии будущего – характеристик сбалансированности временной 

перспективы личности относительно ее прогностических возможностей.  

Теоретическая значимость исследования:  

– расширены представления о потенциальных прогностических 

возможностях временной перспективы личности, посредством типизации 

мотивационных структур; 

– определен ряд процессов самодетерминации, обусловливающий 

человеческую активность и отражающихся в сбалансированности временной 

перспективы личности; 

– описана типология трех типов сбалансированности временной 

перспективы, соотносящихся с определенными личностными характеристиками 

человека, проявляющимися во взаимодействии с внешней средой;  

–  сформулированы направления разработки методологических средств для 

прогнозирования эффективности самоопределения. 

Практическая значимость полученных результатов связана с 
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определением прогностического потенциала сбалансированности временной 

перспективы, что может быть использовано в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности:  

– описаны мотивационные репертуары трех типов сбалансированности 

временной перспективы; 

– определен наиболее эффективный мотивационный репертуар, 

свойственный людям, с эффективным самоопределением, имеющим оптимально 

сбалансированную временную перспективу;  

– полученные результаты могут быть использованы в сфере 

психологического менеджмента, при решении кадровых вопросов в организациях; 

в процессе психологического консультирования и диагностирования. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили:  

– системно-антропологическая психология (В. Е. Клочко, 

О. М. Краснорядцева, Э. В. Галажинский) и концепция транстемпоральности, 

самоидентичности (О. В. Лукьянов);  

– теория психологических систем Б.Ф. Ломова, В.А. Барабанщикова, Ю.И. 

Александрова; 

– концепция ситуационизма (К. Левин, Ф. Зимбардо, Дж. Бойд);  

– концепции психологического времени личности и временной перспективы 

(Ж. Нюттен);  

– оригинальные научные концепции, выявляющие отношения человека со 

временем (Ф. К. Уоррел, К. А. Абульханова-Славская, Е. И. Головаха, 

А. А. Кроник). 

Методы, применяемые в исследовании:  

1. Историко-категориальный анализ научных публикаций XX и XXI в.в. с 

целью согласования представлений по проблеме исследования связи времени с 

аспектами прогнозирования эффективного самоопределения.  

2. Для определения регуляторно-личностных характеристик использовались 

опросные методики: тест «Жизнестойкость» в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. 

Рассказовой; опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (Zimbardo Time 
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Perspective Inventory) в адаптации А. Сырцовой; тест «Смысложизненные 

ориентации» в разработке Д. А. Леонтьева; «Новый опросник толерантности к 

неопределенности», разработанный Т. В. Корниловой, методика В. И. 

Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»; определение мотивационных 

репертуаров проективной методикой «Метод мотивационных индукторов» Ж. 

Нюттена в адаптации Д. А. Леонтьева. 

3. Первичные данные собирались с помощью опросников и объединялись в 

общую базу для дальнейшей обработки методами статистического анализа. 

Обработка и анализ полученных данных проводились с помощью статистической 

программы SPSS 24, а именно статистического U-критерия Манна–Уитни, 

используемого для оценки различий между двумя независимыми выборками.  

 Теоретическая и методологическая обоснованность применяемых исходных 

положений и комплекса диагностических методик, валидизированных и 

апробированных на территории России, обеспечивает надежность и достоверность 

полученных результатов. Использование методов теории статистического анализа 

позволяет получить достоверный анализ данных по количественным и 

качественным критериям.  

Этапы и экспериментальная база исследования. Исследование 

проводилось поэтапно с 2016 по 2020 годы по следующим этапам: этап 

обоснования исследований и подбора методик (определение направления и 

предмета исследования, планирование целей и задач исследования, 

формулирование гипотезы исследования, определение методов сбора 

эмпирических данных); этап эмпирических исследования (сбор и анализ 

эмпирических данных); этап интерпретации и обсуждения результатов. 

Респондентами для исследования являлись взрослые жители Новосибирской 

области. Изучались случаи людей, занимавшихся предпринимательством. Мы 

предположили, что для людей, занимающихся предпринимательством, 

изменчивость временной перспективы, обусловленная личной активностью, более 

характерна, чем для людей, живущих иным образом. Всего в исследовании 

приняли участие 53 человека в возрасте от 40 до 65 лет, имеющие в своей 
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индивидуальной жизненной истории период, связанный с предпринимательской 

деятельностью.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сбалансированность временной перспективы определяется 

мотивационными репертуарами и радикализируется в три типа: оптимальный, 

квазинасыщенный и обедненный. 

2. Сбалансированность временной перспективы является предиктором 

эффективности самоопределения в жизнедеятельности. 

3. Сбалансированность временной перспективы является наиболее значимой 

характеристикой в контексте прогнозирования эффективности самоопределения.  

4. Квазинасыщенная и обедненная временная перспектива является 

свидетельством неэффективности самоопределения. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования связана:  

–  с методологической обоснованностью теоретических положений;  

–  с корректным использованием исследовательских процедур;  

– с использованием апробированных на территории России методик, 

соответствующих и валидизированных относительно целей и задач исследования;  

–  с корректным применением методов содержательного анализа данных и 

статистических методов. 

Апробация работы. Результаты работы представлялись на следующих 

конференциях: Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные проблемы клинической психологии и 

психологии личности» (Новосибирск, 2017); V Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Социокультурные 

проблемы современного человека» (Новосибирск, 2018); ХIХ международной 

научно-практической конференции (Morrisville, NC, USA, 2019.); Международном 

научном форуме «Наука и инновации – современные концепции» (Москва, 2020); 

Международной научно-практической конференции «Прогрессивные технологии 

в мировом научном пространстве» (Ижевск, 2020); Международной научно-

практической конференции «Наука и образование в современном мире» 
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(Караганда, Казахстан, 2020); Международной научно-практической конференции 

«Междисциплинарная интеграция как двигатель научного прогресса» 

(Новосибирск, 2020).  

Публикации по теме исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в российских 

научных журналах, входящих в Web of Science), 2 статьи в прочих научных 

журналах, 3 статьи в сборниках материалов международной и  всероссийских 

научно-практических конференций. 

Объем диссертации и ее структура. Диссертационная работа изложена на 

188 страницах и состоит из введения, трех глав, заключения, списка условных 

обозначений и сокращений, списка литературы (201 источников) и 8 приложений. 

Текст диссертации содержит 8 таблиц, 18 рисунков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ 

 

1.1 Решения, определяющие связи психологического времени с аспектами 

жизнедеятельности человека 

 

Приоритет использования понятия «временная перспектива» при описании 

жизненного пространства человека, вероятно, следует отдать Л. К. Франку. 

Философ был первым кто, обозначил временную перспективу как феномен, 

соединяющий прошлое, настоящее и будущее время человеческой жизни [171]. По 

мнению философа, актуальное поведение человека задается прошлым и будущим, 

при этом прошлое контролирует настоящее, а будущее его определяет. Понимание 

Л. К. Франком временной перспективы как целостности и ситуации, отражающей 

картину жизни человека и связывающей в себе три основные временные 

направленности – прошлое и будущее в настоящем, остается актуальным до 

настоящего времени [49; 171].  Вслед за Л. К. Франком  К. Левин ввел понятие 

жизненного пространства, также включающего в себя прошлое, настоящее и 

будущее, а временную перспективу определил как представления человека о 

жизненном мире.  

В пространственно-психологической модели поля К. Левин рассматривал 

сознание и поведение человека через призму единства временной и 

пространственной перспективы [66]. Он определял совокупность психологических 

представлений человека о своем прошлом и будущем, существующую в данный 

момент времени  и называл эту совокупность «временной перспективой» [175; 

177]. События прошлого в виде воспоминаний и события будущего в виде 

перспектив присутствуют в настоящем и определяют его, что приводит к 

существованию единицы психологического времени, создающего границы 

«психологического поля в данный момент» [39; 66].  

Соответственно, временная перспектива, по мнению К. Левина, — это некий 

набор представлений индивида о своей жизни, существующий в текущий момент 



13 

 

жизни, то есть некая индивидуальная совокупность представлений человека о 

своем психологическом прошлом и будущем, существующая в каждый момент 

времени [39; 66]. Текущая ситуация характеризуется различными временными 

перспективами, в которых человек имеет видение не только фактов своего 

настоящего, но и ожидания, надежды, опасения, желания, отнесенные в будущее. 

То есть, по мнению К. Левина, временная перспектива имеет несколько планов, в 

том числе реальный и идеальный план жизни, а также план текущего момента, 

воспоминания прошлого и надежды на будущее [50; 66; 175-177].  

Продолжая развивать взгляды К. Левина на временную перспективу, П. 

Фресс ввел понятие «временной кругозор личности» и обосновал, что благодаря 

памяти мы можем реконструировать последовательность ранее пережитых 

изменений и предвосхищать подобные изменения в будущем [109; 145, 146; 170]. 

С точки зрения П. Фресса, реконструкция памяти происходит «посредством 

интеллектуальных операций, которые позволяют упорядочивать 

последовательность событий жизни человека, локализовать их во времени и 

восстанавливать причинные связи между ними» и не являются исключительно 

дедуктивными, а зависят от ассоциативных процессов. В свою очередь 

ассоциативные процессы связаны с переживанием эмоций, что в итоге определяет 

эмоциональное отношение к своему прошлому [145; 146]. Таким образом, 

«временной кругозор личности»  зависит от состояния психологического поля. В 

то же время другие авторы предлагали использовать более общие термины. 

Например, P. Wolhford предложил использовать термин «личностное время», 

отказавшись от частных понятий [195]. Под «временным кругозором» П. Фресс 

понимал интегративную характеристику развития временных представлений 

личности, способность человека определять положение своего настоящего по 

отношению к событиям прошлого и будущего [170]. В этом П. Фресс видел 

способность человека за счет коллективной памяти расширять свой 

индивидуальный опыт, планировать, творить свое будущее, которое «открывает 

перед ним новые горизонты» [145; 146].  
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Ж. Нюттен параллельно исследованиям К. Левина, изучал так называемые 

«открытые будущему задачи». Затем в 80-е годы говорил о «мотивационных 

объектах», представляя временную перспективу в виде мотивационных установок, 

расположенных во времени. В понимании Ж. Нюттена, мотивационные установки 

— это объекты-цели, отражающие потребности человека и представленные в виде 

когнитивных репрезентаций в сознании. Ж. Нюттен полагал, что когнитивные 

процессы активируют мотивационные состояния, которыми являются цели и 

структуры «средство-цель» [102; 181; 184; 185]. Поведенческий мир меняется в 

зависимости от изменений перспективы будущего, содержащей в определенных 

временных зонах объекты желаний, целей и планов.  Теоретическим фундаментом 

Нюттоновского подхода являются цели-мотивы, когнитивно переработанные в 

сознании и имеющие связь с будущим временем. В концепции Ж. Нюттена 

перспективой будущего называлась зона отдаленного по времени будущего. 

Ученый шел по пути изучения временной перспективы как мотивационного 

образования, разграничивал понятия временной перспективы, временной 

ориентации и временной установки [109]. В своих работах он писал: «Первый 

аспект — это временная перспектива в собственном значении этого слова, 

характеризующаяся прежде всего протяженностью, глубиной, насыщенностью, 

степенью структурированности и уровнем реалистичности.  Второй аспект — 

временная установка, более или менее позитивная или негативная настроенность 

субъекта по отношению к прошлому, настоящему или будущему. Третий аспект — 

временная ориентация, характеризуется поведением субъекта и мыслится как 

преимущественная, доминирующая направленность этого поведения на объекты и 

события прошлого, настоящего или будущего» [102; 181-184]. На основе своих 

идей Ж. Нюттен разработал метод мотивационных индукций (ММИ), 

позволяющий локализовать отдельные мотивации-цели в темпоральных зонах 

[102].  

После Ж. Нюттена исследователи стали все больше уделять внимание 

мотивационному содержанию временной перспективы, отражающему и 

опосредующему поведение человека. Уже В. Ленс, З. Залески, Т. Гисме определили 
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временную перспективу в категорию личностных черт как мотивационную 

структуру, опосредующую и направляющую на достижение целей [109; 172; 197; 

198]. Согласно когнитивно-мотивационной теории В. Ленса, настойчивость в 

достижении цели может понижаться с увеличением временного расстояния, чем 

больше временное расстояние до цели, тем меньше волевых усилий прикладывает 

человек для ее осуществления [49; 50; 87]. Данная точка зрения склоняла ученых к 

видению успешного человека как индивида, живущего в большей степени 

сегодняшним днем и ближайшими временными целями. Поддерживая данную 

идею, Т. Гисме акцентировал внимание на влиянии временной перспективы как 

мотивационных ориентаций на успех или неудачу [172]. Однако он считал, что 

возможность предвосхищать будущие события основывается на способности 

человека формировать различные потребности, относящиеся к протяженному 

будущему, а значит иметь протяженную временную перспективу. По его мнению, 

большая совокупность предполагаемых событий в будущем способствует 

увеличению скорости и интенсивности настоящего, а избегание развития далеко 

идущих планов может привести к пассивному ожиданию будущего [87; 88; 172].  

З. Залески расширил и интегрировал представления В. Ленса и Т. Гисме и 

предположил, что долговременные цели могут достигаться только при условии 

существования промежуточных, поэтому важным условием успешности 

достижения целей он видел способность человека поэтапно планировать свою 

деятельность [110]. В дальнейшем он отошел от позиции В. Ленса и Т. Гисме и стал 

придерживаться мнения, что протяженная временная перспектива будущего 

способствует стремлению человека к достижению своих целей и получению 

удовольствия от их реализации. По его мнению, люди, имеющие более короткую 

протяженность временной перспективы, менее постоянны в своем стремлении 

реализовать свои планы и меньше получают удовольствия от их реализации. По 

мнению З. Залески, надежды на будущее и страх перед будущим влияют на 

эффективность деятельности в настоящем и построение личного будущего [198].  

Таким образом, в конце ХХ в. произошли изменения во взглядах ученых на 

временную перспективу. Если у К. Левина, П. Фресса временная перспектива в 
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большей степени являлась отражением прошлого опыта, прошлых событий, 

опосредующих настоящее и будущее, то Ж. Нюттен, В. Ленс, З. Залески, Т. Гисме 

больше внимания уделяли перспективе будущего как отражению устремлений 

человека к изменениям своей жизни через постановку целей (мотивов). 

В дальнейшем временная перспектива становится темой изучения связанных 

с ней индивидных и личностных аспектов человеческой жизни: возраста, 

интеллекта, социальной принадлежности, профессиональной принадлежности и 

т.д. Впоследствии под названием «временная перспектива личности» 

объединились исследования взаимоотношений человека со временем, 

личностными характеристиками и способностями преодолевать жизненные 

трудности, отражающиеся во временной перспективе личности [102]. При этом 

был разработан инструментарий для фиксирования отдельных параметров 

временной перспективы [105; 111; 112; 180].  

Представители событийного подхода (Е. И. Головаха и А. А. Кроник) по-

своему подходили к изучению временной перспективы. В отличие от взглядов 

представителей ХIХ века, под динамикой временной перспективы они стали 

понимать влияние предыдущих событий на последующие [29; 62]. Е. И. Головаха 

считал, что «концепция психологического времени личности в своей основе 

содержит реляционный подход к пониманию природы времени», так как в 

противном случае субъективное время может быть рассмотрено лишь как 

искаженная в восприятии индивида «внешняя хронология, целиком обусловленная 

субстанциональным содержанием времени» [29]. Само измерение времени состоит 

в подсчете событий [Zwart, 1976], обусловленных процессом следования событий 

в определенной временной последовательности и направлении. Единицей анализа 

времени в причинно-целевой концепции выступало соотношение между 

событиями, иными словами — межсобытийная связь. По мнению Е. И. Головахи, 

закономерности психологического времени неразрывно связаны со значимыми 

событиями жизни. Чем более значимо событие, тем большее влияние оно 

оказывает на формирование оценки длительности и последовательности времени: 

«…значимость события в психологическом времени определяется совокупностью 
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его связей с другими событиями» [29]. Межсобытийная связь может быть 

реализованной, актуальной и потенциальной. Сторонники событийного подхода 

придавали большое значение изучению влияния конгруэнтности психологического 

и хронологического возраста на реализованность личности и ее кризисы, такие как 

потеря смысла жизни [12; 29; 65; 109].  

Основным понятием причинно-следственной концепции стала понятие 

«субъективная картина жизненного пути» как психический образ, отражающий 

события жизни и их взаимосвязь. Эти же идеи разделяли В. С. Хомик, Д. А. 

Леонтьев, Е. В. Камнева, Е. Ю. Мандрикова [70; 72; 87; 88]. Основоположником 

психологии жизненного пути можно считать С. Л. Рубинштейна. Его взгляды на 

природу психологического времени послужили  отправной точкой исследований в 

данном направлении. Человек рассматривался субъектом, сознательно 

действующим во внешнем мире, что отражается в представлениях и понимании 

времени. Согласно С. Л. Рубинштейну, психологическое время представляется 

уровнями пространственно–временных явлений, а переживаемое время 

индивидуума – это относительное психологическое время жизни, объективно 

отражающее и опосредующее жизненный план конкретного человека как живой 

системы [65; 117; 118].   

К. А. Абульханова-Славская рассматривала временную перспективу с 

позиции идей С. Л. Рубинштейна и создала свою концепцию личностной 

организации времени. Она утверждала, что психологическое время имеет 

определенную структуру: сознание, переживание, практическую организацию [1; 

3; 50]. В результате теоретических и эмпирических исследований К. А. 

Абульханова-Славская определила понятия «субъект», «жизненная позиция», 

«жизненная линия» как выражающие способность человека к организации 

собственной жизни. В процессе изучения проблемы личностной организации 

времени она разработала и конкретизировала понятие временной и жизненной 

перспективы, понятие активности как способности к реальной организации 

времени жизни. При этом  она обнаружила определены такие свойства активности 

как потенциал, расширение, ускорение и ценностное наполнение. Далее К. А. 
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Абульхановой-Славской и Т. Н. Березиной было «определенным образом связано 

объективное и субъективное время человека, которые в других подходах 

отрывались друг от друга или противопоставлялись друг другу» [1; 2; 13]. Для 

выражения специфики исследований и определения времени жизни и деятельности 

ученые ввели понятие «личностная организация времени. Термин «организация» 

обобщал осознаваемые и неосознаваемые эмоциональные способы регуляции 

времени [2]. Понятие «жизненная перспектива» сопоставлялось с временной 

перспективой и разделялось на отдельные виды: психологическую, личностную и 

собственно жизненную перспективу. К. А. Абульханова-Славская и Т. Н. Березина 

обозначили понятием «жизненная позиция» совокупность результатов прошлого 

опыта и достижений человека. Понятие «жизненная линия» вмещает в себя  путь 

жизнедеятельности человека, который может быть восходящим или нисходящим в 

зависимости от личностных самоопределения и самореализации. Траектория 

жизненного пути может быть беспрерывной или прерывистой, иметь 

конвергентный или дивергентный характер [2; 14]. Были выведены такие 

компоненты временной перспективы как планирование и восприятие времени. 

Способность личности осознанно предвидеть будущее, прогнозировать и 

структурировать его, а также видеть себя в этом будущем является 

психологической и личностной перспективой человека. Данная перспектива 

выражается в степени проработанности человеком образных представлений своей 

перспективной жизни и его способности систематизировать и визуализировать 

картины будущего, что не подразумевает его готовность реализовать 

прогнозируемые события. Согласно К. А. Абульхановой-Славской и Т. Н. 

Березиной, личностная перспектива содержит мотивационные направленности на 

будущее и является потенциальной способностью реализации мотивационных 

целей. Личностная перспектива структурирует линию будущего, осуществляет 

связь между отдельными образами событий и выражается в целеволевых и 

мотивационных характеристиках личности [2; 13]. 

 Т. Н. Березина считает, что жизненная перспектива  отражает жизненную 

позицию человека и формируется всей предшествующей жизнью [13; 14]. В свою 
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очередь жизненная перспектива может предоставлять индивидууму возможности 

реализовать свои мотивационные устремления или быть закрытой, не дающей 

возможности движения в будущее, несмотря на высокую мотивированность и 

существование осознанных и детально продуманных планов. Жизненная 

перспектива связана с сознательным уровнем организации индивидуума, с его 

жизненной позицией, в то время как когнитивная личностная перспектива 

представляет структуру образного континуума. Построение временной линии 

жизни является свойствами когнитивной перспективы, дающей возможность 

прогнозировать, организовывать и структурировать будущее. Данные выводы Т. Н. 

Березина подтверждала в своих исследованиях, где респонденты испытывали 

трудности при формировании образов будущего, которые не имели четких и ясных 

границ и могли появляться через значительное время, при приложении усилий [12; 

14; 32; 114]. 

В. И. Ковалев, занимаясь проблемой взаимоотношений человека со 

временем, попытался выделить типологические характеристики временной 

перспективы и разработал два базовых принципа анализа и концептуализации 

проблемы времени. Используя общие закономерности работы высших 

психических процессов, таких как восприятие, переживания, когнитивно-

регуляторные процессы, когнитивные процессы осознания и управления временем, 

В. И. Ковалев предложил способ дифференциации, обозначения, структурирования  

психологической организации времени жизни индивидуума. Согласно этой 

дифференциации, стало различаться субъективное психологическое время и время 

личности [55; 56]. Далее он  предположил, что существует два базовых принципа 

анализа и концептуализации проблемы организации времени жизни индивидуума. 

Первый  принцип - это психологическая организация времени жизни, ее 

составляют процессы психологического восприятия и переживание течения 

времени жизни, второй принцип — личностная регуляция, опирающаяся на 

процессы поведенческого регулирования и управления времени жизни, вплоть до 

его преобразования. Данный типологический подход к структурированию и 

организации времени жизни позволил В. И. Ковалеву наметить дальнейшие пути 
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исследований и в результате прийти к выделению личностных типов организации 

времени жизни, основанных на индивидуальных способностях человека 

структурировать свое время, определять цели, проявлять инициативу в 

организации времени и реализовать свою деятельную активность. Далее он, 

опираясь на понятие активности личности, получил четыре типа организации 

времени жизни и, соответственно, типа личности: стихийно-обыденный, 

функционально-действенный, созерцательный, творчески-преобразующий [65; 

18]. 

В дальнейшем В. И. Ковалев ввел понятие «трансперспектива» как 

способность в сознании интегрировать время своей жизни, «соединяя в настоящем 

прошлое и будущее» [55; 56]. Под трансперспективой понималась когнитивная 

способность человека объединить  ретроспективу (прошлое) и перспективу 

(будущее) в проживаемом настоящем [111]. Согласно его теории, у 

психологического времени есть структура, имеющая следующие уровни: 

субъективно-переживаемое, перцептуальное, личностное, субъектное и 

индивидуальное время [65]. Помимо уровней переживания времени, В. И. Ковалев 

определил типы организации жизни: активно-пролонгированный и пассивно-

пролонгированный, активно-ситуативный и пассивно-ситуативный. Каждый тип 

имел особенности организации времени деятельности, определенные ценности, 

свойство расширяться или сужаться, возвышаться или снижаться. Кроме того, эти 

типы организации времени деятельности отличались по темпоритмике и их 

жизненной активности [3]. Можно говорить о том, что В. И. Ковалев предпринял 

попытку систематизации характерных видов временной перспективы и их 

описания [56].  

Вслед за В. И. Ковалевым О. Г. Квасова пишет уже о временной перспективе 

как о продукте временной (темпоральной) работы индивидуума, которая 

характеризуется такими параметрами, как длительность протекания, 

последовательность и направленность, ценностно-смысловая временная и модусы 

темпоральной перспективы [50]. Временная перспектива, в понимании О. Г. 

Квасовой, представляется конструктивной способностью личности, 
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выражающейся в работе личности, а время переживания конституируется как 

динамическая структура [49; 50]. В этом же направлении работали В. Ф. Серенкова, 

Л. Ю. Кублицкене, Н. Ю. Григоровская [111; 112].  

М. Ш. Магомед-Эминов (1998, 2006-2009) стал понимать временную 

перспективу личности в контексте «столкновения человека с экстремальной 

ситуацией, катастрофой, разрывающей, расщепляющей его темпоральную 

структуру» [50; 81; 82]. 

Особое понимание времени жизни появляется у последователей 

постнеклассического подхода. Как считают В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский, О. М. 

Краснорядцева, О. В. Лукьянов, человек предстает предметом психологического 

исследования «открытой самоорганизующейся системы, режимом существования 

которой является саморазвитие» [51–54; 75; 78; 79]. Самоорганизация человека 

рассматривается в понимании времени, его транстемпоральности, организации 

всех составных частей системы как «последовательности времен в 

саморазвивающихся человекоразмерных системах: будущее в своей неразвернутой 

форме представлено в настоящем, а прошлое в своем преобразованном виде 

включено в будущее и подчинено ему». Развивая эти идеи, О. В. Лукьянов создал 

концепцию транстемпоральной психологии. В его понимании 

транстемпоральность представляет собой феномен целостного единства 

переживания человеком себя в мире и взаимопереходы различных времен жизни 

[75; 76]. С точки зрения О. В. Лукьянова, жизнь человека является сложным 

временным измерением, состоящим из определенных временных периодов  и таких 

явлений как «переходность», «целостность длительности» и «время времен», 

которые постоянно образовываются, усложняются относительно времени жизни 

[77; 78]. Приходится учитывать различные жизненные тенденции: «вертикальные», 

«горизонтальные», такие как «подчиненность», «вложенность», преемственность и 

др. [65].   Рассматривая бытие человека в аспекте транстемпоральности 

психологические процессы, возникает необходимость  изучения специфического 

процесса становления человека в целостности и объемности временных сфер, 

различных типов транстемпоральности [64; 77]. В своих работах О. В. Лукьянов 
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развивал идею временной целостности через понятия транстемпоральности, при 

этом задачи личности видел в понимании направленности своей собственной 

жизни и способности быть готовым «приводить в порядок свое настоящее», быть 

активным участником действительности, сохраняя неразрывность прошлого и 

будущего [79; 76; 109]. Личность, способную адекватно оценивать свои 

регуляторные способности, необходимо измерять в ее стремлении к саморазвитию 

[79], «специфицируя процессы симфонизации различных временных порядков 

(уровней самоорганизации и саморазвития)» [77]. По мнению О. В. Лукьянова и Ю. 

Ю. Неяскиной, индивидуально-психологическим фактором, определяющим 

характер временной перспективы, является осмысленность отрезков временного 

континуума и жизни в целом [100]. Смысловая центрированность личности 

накладывает отпечаток на специфику восприятия элементов своего жизненного 

пути и своего Я в различных временных плоскостях. Синхронизация «временных 

локусов смысла» определяет сбалансированность временной перспективы 

личности и предстает сложными нелинейными взаимозависимостями «смысловых 

состояний» и специфики временной перспективы личности [78]. 

Далее ряд ученых направили свое исследовательское внимание на 

особенности формирования временной перспективы в различных узких аспектах 

жизнедеятельности человека: профессиональном, образовательном, 

психофизиологического здоровья, общего благосостояния и т.д. Рассматривались 

взаимосвязи временной перспективы со способностями саморазвиваться, 

выстраивать межличностные отношения, справляться с профессиональными 

трудностями, противостоять соматическим заболеваниям и др. 

В сфере профессионально-трудовой деятельности изучением временной 

перспективы занимались А. К. Болотова, А. С. Миронова-Тихомирова, К. 

Муздыбаев, О. И. Муравьева, Л. А. Петровская, Н. С. Терехина и др. [15; 16; 84; 92; 

97; 98; 135; 147]. А. К. Болотова с позиции временного подхода исследовала 

психологическую структуру личности, условий организации ее деятельности и 

общения. Она ввела понятие «временная компетентность» как одним из 

компонентов коммуникативной и профессиональной компетентности [15; 16; 112], 



23 

 

разрабатывала представления и понятия о «временном характере 

коммуникативной деятельности личности» в аспекте социально-психологической 

компетентности личности в общении и возможности временной регуляции 

межличностных отношений [16]. 

Способность формировать долгосрочные цели, планы и действия по 

саморегулированию влияет на адаптацию и способность человека достигать 

результатов. Carstensen [160], Crotty [163], Henry, Zacher и Desmette [173], Joireman, 

Kamdar, Daniels и Duell, Strauss, Griffin и Parker [188], Zacher, Heusner, Schmitz, 

Zwierzanska, Frese [196]  и P. Wohlford [195] показали, что перспектива будущего 

влияет на производительность труда, активность на работе, психическое здоровье 

и общее благосостояние человека [166; 168]. 

Изучением особенностей формирования временной перспективы в 

зависимости от половозрастных характеристик занимались такие ученые, как Е. Ю. 

Балашова (различия восприятия и переживания времени у женщин и мужчин) [10], 

А. В. Ванин, Ж. С. Мамедова, И. В. Цыганов (влияние временной перспективы на 

саморегуляцию у молодых людей) [20; 84; 149], А. М. Голубев, А. М. Убев, 

Е. А. Дорышева, Л. Г. Мишенина (особенности временной перспективы у женщин 

в пенсионном возрасте) [30], И. Р. Зайнагабдинов, (влияние временной перспективы на 

формирование личности в юношеском возрасте) [38], Е. Н. Осин и Е. А. Орел 

(изменения временной перспективы у российских женщин в течение жизни) [105]. 

В изучении психологического времени и временной перспективы в 

образовательной практике определенные результаты получили З. Р. Мелло, Ф. С. 

Уоррелл, М. Р. Гинзбург, М. М. Бахтин, И. В. Дубровина, Т. Ю. Рубцова, Н. Н. 

Толстых, О. В. Лукьянов, Т. Н. Козловская, А. С. Ковдра, И. А. Чувашева, А. С. 

Шумилова и др. [11; 35; 36; 57; 58;  109; 119; 136; 137; 151; 178]. М. Р. Гинзбург 

ввел понятие «жизненное поле личности» — термин, по мнению ученого, 

свободный от пространственных ассоциаций и отражающий единство, с одной 

стороны, пространственно-временных аспектов человеческой жизни, а с другой 

стороны — внепространственных и вневременных аспектов человеческого 

существования. Он определил «жизненное поле личности» как «совокупность 
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индивидуальных ценностей и смыслов и пространства реального действования» 

[24]. Деятельная активность в этом поле может быть актуальной или 

потенциальной, охватывающей прошлое, будущее и настоящее: «в жизненном поле 

личности симультанно представлены значимые личностные смыслы и 

пространство реального действования прошлого, настоящего и будущего – 

психологическое прошлое, психологическое настоящее и психологическое 

будущее» [28; 124; 125]. М. Р. Гинзбург рассматривал прошлое как реализацию 

возрастных задач в онтогенезе, представленных психологическим опытом 

прошлого, т.е. прошлое в его понимании существует как опыт. Настоящее связано 

с саморазвитием, самореализацией и представлено текущим моментом, а будущее 

— это проект в форме временной перспективы, несущий смысловую нагрузку. По 

мнению М. Р. Гинзбурга, «…психологическое прошлое, настоящее и будущее 

несут различные функции и находятся между собой в сложном взаимодействии, 

собственно и конституирующем жизненное поле личности» [28]. Описывая 

временную перспективу личности, ученый выделил две основные характеристики: 

организованность и протяженность. Организованность на позитивном полюсе 

предстает как структурированное поле, цели поддерживаются средствами, на 

негативном полюсе как неструктурированное поле, где нет средств для 

обеспечения достижения цели [109]. Протяженность влияет на успешность, чем 

она больше, тем человек более успешен: «…основным показателем, 

характеризующим временное будущее, является его протяженность, на 

позитивном полюсе — долговременная, на негативном — кратковременная» [28; 

109].  

Вклад в методическое изучение временной перспективы внесли зарубежные 

исследователи: Дж. Вебстер, М. Бонд, Ф. Зимбардо, Т. Коттл, Ф. Мелджес, Дж. 

Пиатт, Н. Фезер, Э. Шостом, Р. Эммонс [109; 155; 156; 162; 186; 194; 199-201]. 

Ф. Зимбардо разработал наиболее полный конструкт временной перспективы, 

который включал аффективную ориентацию на будущее, прошлое и настоящее. Он 

исходил из постулата, что человеку присуще свойство фиксироваться на одном из 

временных периодов своей жизни, что приводит к большей ориентации на  
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фиксированное время и отражается на поведении в настоящем. Так некоторые 

люди больше ориентированы на прошлое, а другие на настоящее или будущее. [40; 

155; 194; 199]. Личностная диспозиция появляется тогда, когда пристрастие 

становится хроническим. В этом случае временная перспектива может 

рассматриваться как личностная черта. Сами предубеждения и пристрастия к 

одному из времен своей жизни обусловливаются социальными аспектами: 

культурой, образованием, религией, принадлежностью к социальному классу и др. 

[134; 170]. Д. Бойд и Ф. Зимбардо считали, что упорядочивание нашей жизни, ее 

структурирование и придание ей смысла происходит в процессе неосознаваемого 

отношения человека ко времени, при котором происходит объединение 

длительного потока существования во временные категории [40; 64; 111]. Ф. 

Зимбардо, опираясь на свою теорию, разработал методику по изучению отношения 

человека ко времени – Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), состоящую из 

пяти факторов: позитивного прошлого, гедонистического настоящего, будущего, 

негативного прошлого и фаталистического настоящего [154; 194; 201]. Данная 

методика позволяет выявить основные темпоральные ориентации личности. 

Человек акцентируется на одном из времен — прошлом, настоящем или будущем 

и как следствие, имеет доминирующий эмоциональный настрой [109]. Ф. Зимбардо 

считал, что эмоциональное состояние, личная временная перспектива и история 

общества, в котором живет личность, влияют на индивидуальное восприятие 

времени, а ориентация на определенную временную перспективу меняет поведение 

людей [40; 199]. Для изменения своей временной перспективы к лучшему 

необходимо осознать свое отношение к времени, а значит осознать те внешние 

воздействия, которые влияют на ваши неосознанные, субъективные 

взаимоотношения со временем в целом. В заключение Ф. Зимбардо говорил, что 

каждый человек имеет временную перспективу, но она чаще всего неосознаваемая 

[40; 110; 154; 201]. 

Помимо Ф. Зимбардо, еще некоторые ученые предложили свои методики 

измерения временной перспективы, а Э. Шостом разработал опросник «Временная 

компетентность» для оценки самоактуализации. Т. Коттл разработал несколько 
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простых в использовании методик: «Метод временной линии», «Циклический тест 

времени», методика «График жизни», методика «Инвентарь длительности» [109]. 

Под перспективой будущего исследователь понимал «способность личности 

действовать в настоящем в свете представления отдаленных будущих событий» 

[13; 109; 120; 162]. 

На основании теории о временной перспективе, представленной в качестве 

«специфического хронотопического образования», И. В. Дубровина и Н. Н. 

Толстых предложили психотехнику визуализации, представления и ведения 

дневниковых записей для работы с ближними и дальними целями [35; 36; 109; 138]. 

При этом Н. Н. Толстых определяла временную перспективу как формы 

интенциональности личности, опосредованную культурой и представленную в 

единстве пространственных и временных характеристик, существующих в рамках 

культурно-исторического подхода [111]. По ее мнению, временная перспектива 

является репрезентацией мотивационной сферы. Данная сфера содержит элементы 

в виде мотивов, представляющих  совокупность предметного содержания, 

определенного ценностно-смысловым полем личности и являющегося 

пространственной характеристикой, и антиципируемого периода реализации этого 

мотива в виде временной характеристики [111; 136–138].   

И. В. Дубровина продолжила исследования в практической плоскости и 

создала для работы со старшими школьниками программу, помогающую молодым 

людям определить свои жизненные планы, свою жизненную перспективу и 

продвинуться в плане своего личностного развития, самоопределения, в обретении 

собственной идентичности [36]. И. В. Дубровина придерживалась понимания 

временной перспективы как ментальной проекции мотивационной сферы. Сами 

проекции представляют собой на различном уровне осознаваемые планы, проекты, 

стремления, надежды, связанные с будущим и формировавшиеся на протяжении 

всего детства. Их формирование проходит достаточно стихийно - под воздействием 

родительских установок и влияния социального окружения. Таким образом, 

временная перспектива оказывает мощное воздействие на развитие личности 

человека и становится собственно побудительной силой. По мнению 
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И. В. Дубровиной, человек начинает строить свою временную перспективу в 

подростковом возрасте, задумываясь над тем, каким он хочет быть в будущем [35; 

36]. 

На сегодняшний день остаются различные точки зрения на понимание 

феномена временной перспективы. Несмотря на это, между учеными достигнуто 

понимание в том, что временная перспектива соединяет в себе прошлое, настоящее 

и будущее время жизни и через определенные психологические процессы 

детерминирует поведение индивидуума в его жизнедеятельности. Следовательно 

временная перспектива опосредованно влияет на процессы самоопределения, 

самоактуализации и эффективности деятельности.  

 

1.2 Изучение мотивационного аспекта временной перспективы 

 

Исторически рассмотрев методологические аспекты изучения временной 

перспективы и проблемы самоопределения, появляется необходимость уделить 

внимание мотивационному аспекту временной перспективы, как основе данного 

исследования. Переходя к рассмотрению  временной перспективы с позиции 

мотивационных структур, целесообразно начать с обзора основных идей 

мотивационных теорий и их пересечений с пониманием временной перспективы 

личности. 

   Психология мотивации ориентирована на объяснение того, зачем и почему 

человек что-то делает или не делает. В большинстве мотивационных теорий речь 

идет о «произвольной активности, которая направлена на достижение 

определенной цели». Такое основание подразумевает базовую роль целей-мотивов 

и процесс их контроля по ходу разворачивающихся событий. По мнению Х. 

Хекхаузена, мотивированная активность «протекает на фоне более или менее 

отчетливых ожиданий предполагаемого результата деятельности» [148; 128]. Как 

считает В. А. Иванников, процесс мотивации представляет собой высшую 

психическую функцию, системно построенную, осознанно и произвольно 

осуществляемую. Системность строения мотивации состоит во взаимосвязанной 



28 

 

работе всех психических процессов (эмоционально-волевых и познавательных), 

обеспечивающих появление побуждения к действиям через внешнюю и 

внутреннюю активность [41–43]. 

В. Ф. Петренко и А. П. Супрун, занимаясь исследованиями мотивации с 

позиции разрабатываемого ими психосемантического подхода, анализировали 

смыслы субъект-объектных взаимодействий для определенных ментальностей.   В 

их понимании объект (цель) обладает определенной степенью значимости в 

«ортогонализованном мотивационном пространстве» и определенным уровнем 

востребованности в рамках каждой потребности. В. Ф. Петренко предполагал, что 

одни и те же мотивационные категории могут в различных условиях по-разному 

определять ценность мотивационного объекта. Были предложены методы 

определения семантического мотивационного пространства, определяющего 

поведение индивида [106]. 

С середины XX в. произошел сдвиг мотивационных теорий со статических в 

сторону динамических. Д. А. Леонтьев назвал этот этап ситуационно-

динамическим. Г. Олпорт разработал концепцию функциональной автономии 

мотивов, необихевиористы изучали механизмы мотивации конкретной 

деятельности и изменение мотивационных тенденций [69; 70; 72; 103; 104]. С 

позиции таких характеристик как структура и динамика активности рассматривали 

проблему мотивации Д. Н. Узнадзе, А. Н. Леонтьев и Ж. Нюттен. В своих поздних 

работах Ж. Нюттен, А. Бандура и Х. Хекхаузен рассматривали проблемы 

временной перспективы, волевой регуляции и самоэффективности [148; 182]. Э. 

Деси и Р. Райан – проблемы внутренней мотивации и самодетерминации [165], 

которые в дальнейшем дали понимание мотивации с позиции личностных 

характеристик. По мнению Д. А. Леонтьева, на данном этапе актуализировались 

проблемы автономии и самодетерминации, научная мысль была направлена на 

решение таких задач как свобода воли, определение жизненных целей и ценностей 

Если «…на втором, антропологическом этапе традиционно понимаемая мотивация 

рассматривалась как ядро широко понимаемой личности, то теперь уже личность 

выступает как ядро широко понимаемой мотивации», — подчеркивал Д. А. 
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Леонтьев [69; 70; 72]. Данные изменения в научном мире привели к тому, что ряд 

исследователей стал рассматривать временную перспективу как некую 

мотивационную структуру, отражающую поведение человека в настоящем.  

Произошло интегрирование представлений о времени жизни и мотивации, 

влияющих на поведение человека в настоящем.   

Большинство направлений исследований и теорий мотиваций  стали 

рассматривать активность человека через способность планировать будущее, 

учитывать временные факторы и соответственно менять свое поведение. Речь идет 

не только о таком специфическом направлении, как мотивация достижения, но и 

общей направленности жизнедеятельности. Пытаясь реализовать свое будущее, 

человек в некоторой степени детерминирован этим будущим, целями, которые он 

определил себе сознательно или бессознательно. Данные предпосылки стали 

основой направлений изучения мотивационной сферы человека: 

– А. Маслоу, А. Адлер, Г. Олпорт – через понятие целевой детерминации 

мотивации: функциональная автономия мотивов – Г. Олпорт; понятие целевой 

детерминации и телеологического объяснения поведения - теория А. Адлера; 

стремление к смыслу - В. Франкл [4; 5; 85; 86; 103; 144]; 

– В. Вундт, Б. Ф. Ломов, Е. А. Сергиенко, Е. Н. Сурков рассматривали 

мотивацию в терминах антиципации как способности человека к опережающему 

отражению действительности и способности принимать различные решения с 

определенным «временно-пространственным упреждением в отношении 

ожидаемых будущих событий» [130; 111; 110]:  

– как способность человека прогнозировать будущие события и действовать 

с упреждением во времени – у П. К. Анохина [8; 9];  

– способность заглядывать вперед, моделировать будущее – у Н. А. 

Бернштейна: ученый предполагал наличие «свернутого» образа пространства в 

психике, а также наличие модели ближайшего будущего; 

–  целестремительности как побуждение индивида к действиям в 

направлении «цели» (П. Я. Гальперин);  



30 

 

– целенаправленность, «совокупность факторов, механизмов и процессов, 

обеспечивающих возникновение на уровне психического отражения побуждений к 

жизненно необходимым целям, т. е. направляющих поведение» (В. К. Вилюнас) 

[25];  

– формирование образа потребного будущего, базирующегося на 

воспоминаниях о прошлом и способы вероятностного прогнозирования будущих 

событий  – у В. А. Иванникова и. М. Фейгенберга. Согласно В.А. Иванникову, 

предвидение и переживание последствий меняет смысл действий в настоящем [41–

43; 50]. 

Г. Олпорт, описывая личность, представлял ее как детерминированную 

систему целей, направленных в будущее, опирающихся на высшие ценности и 

мотивы [50; 104]. 

Исследуя мотивацию достижения, Дж. Рейнор отмечал, что ожидание в 

будущем последствий действий оказывает влияние на силу актуальной 

мотивированности деятельности [50; 122; 187]. Изучая данное мотивационное 

влияние, Дж. Рейнор уделял внимание инструментальным целям, служащим для 

достижения отдаленных результатов [88; 50; 187]. В модели Дж. Рейнора человек, 

ориентированный на настоящую действительность, будет иметь выраженную 

мотивацию достижения успеха и при этом средние результаты достижений. 

Человек будет избегать осуществления выбора в настоящем, если у него 

присутствуют значимые достижения и  высокая мотивированность на избегание 

неудач [32].  

Другой взгляд на мотивацию сформировался у ученых, ставящих главной 

целью своих исследований взаимоотношения человека со временем. Здесь 

мотивация рассматривается через призму времени и личностных смыслов, обретая 

многомерный характер влияния на поведение. Сама временная перспектива стала 

рассматриваться как мотивационная структура, влияющая на жизнедеятельность 

человека, его ситуативное поведение, взаимосвязанное с восприятием прошлого и 

ожиданиями будущего.  
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   В теории Ж. Нюттена мотивация структурирована во временной 

перспективе личности и опосредует изменения поведенческого мира путем 

выстраивания отдаленных во времени целей. Ученый, опираясь на идею о том, что 

поведение индивидуума мотивировано его потребностями, возникающими при 

взаимодействии организма с внешним миром, видел временную перспективу как 

мотивационную направляющую деятельности [102; 181; 182]. Основой данного 

видения послужила идея о том, что поведение в настоящем во многом зависит от 

когнитивно–аффективных представлений человека о своем прошлом, а не от 

фактически свершившихся событий. Человек, сумевший справиться с негативными 

событиями, может использовать это как позитивный опыт в настоящем, оставаясь 

жизнерадостным и оптимистичным. Появляется энергия и возможность строить 

планы на будущее, намечать цели и предпринимать усилия для их достижения. 

Исходной точкой для построения такого видения мотивационного аспекта 

временной перспективы для Ж. Нюттена послужила совокупность взглядов на 

процессы взаимодействия  двух систем – «индивида» и «мира» [102; 181]. Ж. 

Нюттен говорил об отношении  индивидуума с миром как о базовой потребности 

организма, только во взаимодействии с миром может развиваться и 

жизнеутверждаться человек как индивидуум, удовлетворяя свои потребности 

различного уровня [102; 181; 182]. Существует два полюса удовлетворения 

потребности во взаимодействии с миром: внутренний и внешний.  Внутренний 

полюс данной системы задается ценностно-смысловой направленностью личности, 

а внешний полюс – задается ситуациями и предметами, имеющими ценностный 

смысл для человека. Соответственно потребности становятся опосредованными  и 

зависимыми от реальной ситуации. Например, человек стремится к 

самосохранению, если внешний мир представляет угрозу или он стремится к 

комфорту в межличностных взаимодействиях, если социальное окружение 

становится некомфортным [102]. К саморазвитию индивид будет стремиться 

только в том случае, если окружающий мир воспринимается как безопасный и 

стабильный. Надо заметить, что данные предположения на сегодняшний день 

подвергаются критике и уточнениям о степени безопасности, необходимой 
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человеку для дальнейшего его саморазвития и не может ли само саморазвитие стать 

процессом, приводящим к стабилизации восприятия окружающего мира.  

Согласно взглядам  Ж. Нюттена,  мотивация - врожденная и базовая 

направленность потребностей, обладающая целевой активностью и 

структурированная в большое количество целей и мотивов. Сила действия 

мотивации является достаточно специфическим феноменом проявления 

природной сущности объекта и отношения этого объекта к человеку   [102; 183–

185].  Соотнесение сложности системы мотиваций со временем формирует 

временную последовательность мотивов, которой следует человек на протяжении 

своей жизни. Таким образом, временная перспектива становится мотивационной 

направляющей деятельности. Мотивационная структура временной перспективы 

включает две составляющих: мотивационные объекты и их темпоральное 

расположение на оси времени жизни [102]. Жизнь человека отражается во 

временной перспективе, в ее трех темпоральных измерениях: настоящем, прошлом 

и будущем. В свою очередь перспектива будущего является одной из частей 

временной перспективы,  сформированной в процессе жизни из совокупности 

мотивационных целей (желаний), направленных в будущее, в основе которых 

лежат личностные потребности [102]. В сознании человека будущие ожидания и 

желания трансформируются в когнитивные репрезентации объектов – целей [135]. 

В теории Ж. Нюттена внимание человека в отдельные моменты времени может 

фокусироваться на одном событии, остальные мотивационные объекты в этот 

момент находятся в латентном состоянии и осознаются в измененных внешних 

условиях. Мотивационная регуляция поведения осуществляется с учетом 

представленности целей во всех измерениях, соответственно, поведенческий мир 

выстраивается в трех измерениях: настоящем, будущем и прошлом. 

В отличие от Ж. Нюттена В. Ленс, рассматривая мотивационные 

составляющие временной перспективы, делал акцент на когнитивном аспекте, 

связанном с предвидением будущих события и планированием, и аффективном 

аспекте [12], отражающем эмоциональную установку относительно своего 

будущего [13; 14]. Таким образом, В. Ленс разделял когнитивную и динамическую 
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составляющие мотивации во временной перспективе, под которыми понималось 

приписывание валентности отдельным целям [91]. Способность воспринимать 

текущие и ожидаемые последствия поведения в данный момент относится к 

когнитивному аспекту (DeVoider, Lens, 1982).   Соответственно,  при протяженной 

временной перспективе будет проявляться негативное инструментальное действие 

мотиваций и высокий позитивный уровень целевой активности деятельности [50]. 

При негативном восприятии внешней мотивированности поведения будет 

присутствовать повышенная мотивация на средства достижения целей и 

отсутствовать мотивированность на саму деятельность (DeVoider, Lens, 1982) [12; 

50]. 

Т. Котлл рассматривал связь мотивации и временной перспективы с позиции 

возможностей личности осуществлять деятельность  в настоящем, ориентируясь на 

будущие отдаленные события, что определяет мотивационный аспект и временной 

горизонт личности [50; 162].  

Некоторые ученые, такие как Т. Гисме, Г.Е. Залески, попытались выделить 

основные составляющие мотивации временной перспективы. Т. Гисме предложил 

выделить такие основные направления мотивации, составляющей основу 

временной перспективы, как ориентацию на будущие достижения успеха и 

избегание неуспеха. Согласно его представлениям, фундаментом формирования 

мотивационной направленности временной перспективы человека является 

стремление добиться успеха или избежать неуспеха. Т. Гисме считал, что человек, 

ориентированный на достижение успеха, имеющий высокий уровень 

мотивированности, будет иметь большую ориентированность на будущее, чем 

люди, стремящиеся избегать неуспеха [50]. Таким образом, заданная базовая 

мотивация на успех способствует формированию более протяженной и более 

насыщенной целями временной перспективы. В противоположность мотивации на 

успех, базовая мотивация на избегание неуспеха формирует короткую временную 

перспективу с малым количеством целей. При этом влияние мотива «избегание 

неуспеха» на поведение снижается по мере увеличения расстояния до цели [50; 

172].  
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Г. Е. Залески выделил другие основные составляющие мотивации временной 

перспективы и ввел конструкт  «личное будущее», определив в нем параметры: 

«надежды на будущее» и «страх перед будущим». Данные параметры, по его 

мнению, мотивируют, оказывают влияние на эффективность поведения человека в 

настоящем, что способствует самоопределению [50]. 

Близкими к идеям Г. Е. Залески оказались представления о мотивации в 

структуре жизненной перспективы у К. К. Платонова. Мотивационную сущность 

временной перспективы К. К. Платонов видел в негативных или позитивных 

ожиданиях, которые опосредованно влияют на поведение человека в настоящем. 

Негативные события, например неудачи и потери, не планируются 

целенаправленно, но их возможно ожидать и готовиться к предотвращению 

негативных последствий. Жизненную перспективу необходимо рассматривать как 

взаимосвязь программируемых и ожидаемых событий будущего, сложенных в 

единую и целостную картину будущего времени. Жизненная перспектива может 

иметь позитивную или негативную регуляцию в зависимости от возможности 

предотвратить или преодолеть ожидаемые негативные события. В случае 

невозможности положительной регуляции будущего поведение человека может 

стать дезорганизованным [107; 50].  

В публикациях отечественных исследователей мотивационная сфера 

личности рассматривается с позиции «деятельность в системе определенных 

социальных отношений и во взаимодействии с другими людьми» [22; 50]. 

Мотивацией достижения активно занимались такие ученые, как Р. С. Вайсман, Р. 

С. Немова, А. Б. Орлова, В. И. Степанский и др. Они касались отдельных аспектов 

мотивации достижения и связаны на уровне притязаний, которые более объемно 

освещал в своих работах М. Ш. Магомед-Эминов [50].  

М. Ш. Магомед-Эминов подверг сомнению мотивационную концепцию 

временной перспективы в своих исследованиях мотивации достижения [81; 83]. Он 

получил иные результаты во время эксперимента, чем Т. Гисме, и опроверг 

предположение о том, что «устремленная в отдаленное будущее временная 

перспектива является позитивным параметром мотивации и показателем уровня 
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развития личности» [50]. В дальнейшем М. Ш. Магомед-Эминов продолжил 

исследования в данном направлении [82; 83]. 

В отечественных публикациях наиболее развернуто анализируется 

мотивационный аспект временной перспективы личности Е. Ю. Мандриковой [50; 

87–88]. В ее понимании временная перспектива представляет собой систему 

мотивационного образования планируемого времени будущего в настоящем. 

Личные переживания человека о будущем формируют временную перспективу, 

упорядочивая ее относительно временной оси, и в обратном процессе происходит 

трансформация временной оси в переживаниях личности [87; 65]. Согласно Е. Ю. 

Мандриковой, будущее мотивирует настоящее и опосредуется в действиях, 

временная перспектива личности является формой присутствия прогнозируемого 

и ожидаемого будущего в проживании настоящего и способствует появлению 

взаимосвязей поведения в настоящем  с планируемыми событиями в будущем [50; 

91]. 

Исследованиями мотивационной сферы, репрезентируемой временной 

трансспективой, занимались Т. Н. Березина, Л. В. Бороздина, В. И. Ковалев, Е. В. 

Некрасова, И. А. Спиридонова [13; 18; 55; 56; 65; 99]. Со слов А. В. Куриловой, 

временная трансспектива предстает как репрезентация мотивационных 

направленностей личности, составляющих мотивационную структуру, которая в 

свою очередь, представляет единство предметного содержания мотива в 

ценностно-смысловом поле личности и антиципируемого периода реализации 

этого мотива [65; 111].  

Ряд отечественных ученых более углубленно изучал социальные 

особенности детерминации поведения через мотивационную составляющую 

временной перспективы.  

Для А. И. Епифанцевой жизненная перспектива как мотив деятельности 

стимулирует активность личности, выступает как внешняя, объективная цель и как 

внутренний, личностно значимый образ этой цели [57; 114]. 

В. Н. Карандашев и Я. В. Васильев сформулировали представление о влиянии 

удаленности мотивационных целей на интенсивность их достижения. Они провели 
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взаимосвязь  силы мотивационного влияния и временной отдаленности цели. Чем 

дальше в будущее вынесены цели, намерения, ожидания личности, тем большую 

целенаправленность, целеустремленность, устойчивость и последовательность они 

придают деятельности [47; 48]. И. А. Васильев сделал вывод, что чем дальше во 

времени намечаются цели, тем больше возможностей для раскрытия потенциала 

человеческих возможностей [22; 111; 114]. 

К настоящему времени достигнуто понимание содержательных категорий 

мотивационных объектов у различных социальных групп людей. Использование 

метода мотивационных индукторов Ж. Нюттена в исследовании содержания 

временной перспективы личности у детей и подростков наиболее полно 

представлено в работах Н. Н. Толстых, А. Б. Орловой, Б. В. Зейгарник. Н. Н. 

Толстых делала акцент на изучении формирования временной перспективы у 

подростков, при этом она использовала понятие «перспектива будущего» [100; 

136]. Перспективу будущего он представляла как ментальное отражение  

мотивационной направленности подростка, состоящей из «осознанных надежд, 

планов, проектов, стремлений, опасений, притязаний, связанных с более или менее 

отдаленным будущим» [136; 138]. Ю. А. Васильева в своей диссертационной 

работе сделала содержательный анализ мотивационной структуры у конформных 

(социальных) подростков и сравнила ее с мотивационными направленностями 

подростков, имеющих асоциальное поведение [21; 100]. Значительные 

расхождения были обнаружены в мотивационных категориях, связанных с 

представлениями о себе, ожиданиями от других и в отношении профессиональной 

деятельности. По временной локализации у делинквентных подростков 

преобладали цели, локализованные в настоящем и в меньшей степени 

представлены в определенных временных периодах будущего или вне 

биологического времени [100].  Н. С. Терехина в своей диссертационной работе 

изучала особенности временной перспективы людей, работающих в учреждениях 

с различной организационной структурой: военнослужащие, научные работники, 

работники творческих профессий. Она изучала взаимосвязи личностных и 

субъективных характеристик с преобладающими направленностями 



37 

 

мотивационной структуры временной перспективы личности. Были выявлены 

значимые различия по категориям личности, саморазвития и социальных контактов 

[135]. Е. Е. Бочарова исследовала временную перспективу студентов с различной 

адаптационной готовностью на выборке студентов Саратовского университета. 

Она изучала характеристики временной перспективы и сделала выводы 

относительно структурно-качественных различий в зависимости от уровня 

социально-психологической адаптированности личности студента. Е. Е. Бочарова 

пришла к выводу, что социально-исторические изменения, произошедшие в 

российском обществе, практически не изменили активность молодежи в 

следующих сферах: познавательной, отдыха, стремления к обладанию вещами, 

трансцендентной мотивации [17]. Н. Н. Плотникова, изучая содержательную часть 

мотивационных объектов временной перспективы у студентов педагогических 

специальностей в процессе обучения, пришла к выводам, что будущие педагоги в 

малой степени ориентируют мотивационные объекты на профессиональную 

деятельность и в большей степени на саморазвитие [108]. Другие ученые, также 

используя методологию Ж. Нюттена, исследовали временную перспективу 

личности: А. М. Голубев (формирование временной перспективы личности в 

пенсионном возрасте); Е. А. Ипполитова (временная перспектива одиноких людей 

в возрасте биологической старости) [44]; И. И. Вартанова (ведущие мотивации и 

ценностно –смысловые ориентации во взаимосвязи с глубиной временной 

перспективы); А. А. Кулик, Е. В. Лавриненко (феномен разрыва временного 

восприятия настоящего и планов на будущее); А. К. Прима (субъективные 

представления студентов о перспективе будущего в когнитивном, эмоциональном 

и мотивационно-смысловом плане); Е. М. Вечканова, Ю. Ю. Неяскина (изучение 

эмоциональной насыщенности компонентов временного континуума) [23, 24; 100]; 

А. С. Калугина (жизненный путь личности в аспекте проблемы качества личности) 

[45]; И. А. Петрова (феномены искажения временной перспективы); В. В. Манукян 

(формирование субъективной картины жизненного пути); Е. А. Уваров (влияние 

осмысленности жизни на развитие жизнестойкости и выбор жизненного пути) 

[141]; Е. А. Медовикова (связь временной перспективы и саморегуляции) [90; 91]; 
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М. С. Яницкий (ценностно-смысловые ориентации в структуре временной 

перспективы личности) [153]; А. В. Ванин, А. А. Авилушкина, И. Р. Зайнагабдинов 

(формирование временной перспективы в юношеском возрасте) [7; 18; 38] А. С. 

Акелян (влияние жизненной активности на процесс формирования временной 

перспективы) [6]; Л. Д. Демина (специфика трасспективы и стратегии организации 

собственной жизни) [33], Т. И. Петракова (взаимовлияние мотивации достижения 

и временной перспективы). 

Подводя итог, можно выделить несколько актуальных точек зрения на  

временную перспективу в мотивационном аспекте. Одна из них предполагает то, 

что мотивационное образование, представляющее временную перспективу, 

ситуативно опосредует поведение  человека. Согласно другая точке зрения, 

мотивационные образования, представляющие временную перспективу, 

детерминируют процесс самоопределения человека и общую эффективность 

жизнедеятельности. Структурированная во времени мотивация становится 

задающим и определяющим вектором деятельности человека, оказывающим 

влияние на формирование самоидентичности, самоопределения и как итог - на 

результаты жизнедеятельности человека. Однако с данной точки зрения, временная 

перспектива остается недостаточно изученной и существуют противоречия 

относительно оценивания ее параметров, в большей степени влияющих на 

детерминацию личностных процессов. Это позволяет нам говорить об 

актуальности и важности изучения сбалансированности мотивационной структуры 

временной перспективы как системного параметра, отражающего результаты 

жизненного самоопределения и результаты успешной жизненной деятельности. 

 

1.3 Технические решения  параметров временной перспективы личности, 

отражающих результативность самоопределения 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению технических параметров временной 

перспективы личности, отражающих результативность самоопределения, 

необходимо кратко уточнить понимание самого феномена самоопределения. 
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Анализ публикаций отечественных ученых по проблеме самоопределения 

показал, что данный вопрос начиная с ХХ в. глубоко прорабатывался в 

публикациях  К. А. Альбухановой-Славской. Г. П. Никова, Н. С. Пряжникова. С. Л. 

Рубинштейна, В. Ф  Сафина, Н. И. Трубникова и других [1; 125; 139; 142]. С. Л. 

Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, Б. С. Братусь 

считали, что самоопределение является результатом определенного уровня 

самосознания, позволяющего определять свой способ жизни.  О. М. Краснорядцева 

в своих работах, ссылаясь на С. Л. Рубинштейн  говорила о том, что пониманием 

феномена самоопределения является взаимоотношение человека с миром. Именно 

осознанность личностью своих возможностей, способностей, потребностей, 

характерологических качеств и соотнесение их с требованиями социальных 

ситуаций рассматривается как самоопределение [61].  

Б. Ф. Ломов определял феномен самоопределения как процесс установки 

существенных признаков какого-либо явления и как результат процесса 

самопоиска.  

Л. Н. Коганом, И. С. Коном, А. Г. Спиркиным, М. М. Шибаевой 

самоопределение было представлено как поиск смысла жизни и осознание 

личностью своих возможностей [59; 60; 139]. Со смыслом жизни связывались такие 

понятия как самореализация, личностное развитие, целеустремленность. По 

мнению философов, понимание смысла жизни определялось пониманием самого 

себя, пониманием своих возможностей в определенных жизненных условиях, 

пониманием своего места в человеческом обществе.  

М. Р. Гинзбург, при рассмотрении проблемы самоопределения, делал упор на 

формирование смысловой системы личности, где ключевое значение имеют 

проблемы смысла жизни с ориентацией на будущее [28]. Именно 

ориентированность на будущее являлась главной характеристикой 

самоопределения (М. Р. Гинзбурга, М. М. Бахтина, Л. И. Божовича). С этой 

позиции, эффективное самоопределение зависит от личностно-значимых 

позитивных ценностей и возникает через  необходимость рассмотрения ценностно-

смыслового будущего, конструирования собственного жизненного поля [139]. 



40 

 

И. С. Кон конкретизировал задачу самоопределения как ответы на вопросы 

«кто я?», «как быть?», «что делать?», которые решаются в первую очередь в выборе 

деятельности, в профессии. С данным видением соглашался Е. И. Головаха, 

связывая самоопределение с выбором жизненного пути, в том числе выборе 

профессии. По мнению ученого, в самодетерминации личности важное значение 

имеет детерминация будущего с его жизненными целями и планами [29]. 

К. А. Абульханова-Славская  считала, что процесс самодетерминации является 

центральным в осознанном стремлении занять определенную позицию. Таким 

образом по ее мнению, самоопределение подразумевает осознание личностной 

позиции в системе координат отношений [1]. Ю. Л. Репецкий, И. Н. Семенов, Ю. А. 

Сидорова рассматривали самоопределение в контексте смысла жизни. По их мнению, 

самоопределение это сложный, многоаспектный процесс рефлексии смысла жизни, 

направленный на разрешение кардинальной ситуации. Благодаря процессу 

самоопределения увеличивается вероятность самореализации, степень которой 

зависит от позитивного личностного смысла «Я» [139]. 

Ю. М. Кулюткин под самоопределением понимал психологическое 

системное образование личности, определяющееся способностями 

интеллектуального, психофизиологического, мотивационного развития, 

позволяющего человеку эффективно решать жизненные задачи, видеть 

альтернативные пути решения в кризисные периоды, критически анализировать 

опыт и извлекать уроки из прошлого. Данные способности позволяют человеку 

расти, развиваться в течении жизни и справляться с ситуационными социальными 

кризисами [139].  

С позиции мотивоцелеобразования  рассматривал процесс самоопределения  

И. Г. Шендрик.  По его мнению, система личностных смыслов  проявляется через 

мотивы и цели деятельности [139]. Особенности детерминационных процессов 

связаны с особенностями функционирования целостного сознания. 

Параллельно решению вопроса понимания феномена самоопределения 

решался вопрос стратегий временной ориентированности самоопределения. А.  А. 

Кроник и Е. И. Головаха еще в восьмидесятые годы прошлого века активно 
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занимались изучением субъективной картины жизненного пути. Опираясь на их 

работы, Д. А. Леонтьев и Е. В. Шелобанова  сделали выводы о том, что существуют 

два пути самоопределения, один ориентирован на будущее, другой - на настоящее 

[70]. 

В контексте теории психологических систем (В. В. Клочко, О. М. 

Краснорядцева) самоопределение предполагает способность человека  

формировать свой образ жизни, согласовывать его с целостной, системно-

смысловой действительностью своей жизни [54; 61]. Т. е. способность к 

самоопределению задает вектор личностного развития, пути самомореализации в 

жизнедеятельности. В свою очередь самореализация личности обеспечивается, по 

мнению Э. В. Галаджинского, системой детерминаций, которые могут быть поняты 

с позиции влияния психологических новообразований на развитие самой системы 

[26]. 

Согласно В. Е. Клочко и О. В. Лукьянову, человек непрерывно решает 

проблему устойчивости в постоянно меняющемся мире через сохранение себя как 

индивидуальности, личности, при этом находится в движении, в непрерывном 

саморазвитии. Саморазвитие, самоопределение определяет идентичность, через 

эффекты транстемпоральности, дающие переход  возможного в действительное и 

желаемое. По мнению ученых, самоопределение это процесс саморазвития, 

дающий транстемпоральную устойчивость, которую человеку необходимо 

принимать и осуществлять [54; 75; 76]. 

Подводя итог краткому обзору публикаций по вопросу самоопределения, 

можно сделать выводы, что способность к самоопределению является 

многомерной характеристикой, связанной с осознанным взаимодействием 

человека с внешним миром, с осознанием своих возможностей, потребностей, 

желаний, возможностью вариативного решения жизненных задач и 

транстемпоральной устойчивостью. Важное значение при этом играет 

направленность самодетерминационных процессов во времени, определяющих 

результативность самоопределения, самоидентификации. Таким образом, 

временная перспектива личности будет являться транстемпоральным отражением 
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направленности и результативности процессов самоопределения. В связи с этим 

возникает необходимость определения и описания системных компонентов 

временной перспективы личности, способных  показать  характерные способности 

человека к самоопределению.  

Исторический обзор подходов к решению данной проблемы показал, что при 

изучении характеристик временной перспективы личности каждый ученый по-

своему решал задачу определения основных измеряемых параметров. Наиболее 

часто исследовались параметры, опосредующие поведение и аффективное 

состояние в настоящем [110].  

Л. К. Франк основными параметрами временной перспективы считал уровни 

реальности временных периодов. При рассмотрении таких характеристик 

личности, как уровень притязаний, настроение, конструктивность и 

инициативность, важность существующей на данный момент времени 

перспективы отражала характер переживаний человека и способность соотносить 

свое поведение с внешними условиями. Например, при исследовании заключенных 

выяснилось, что «степень страдания заключенного больше зависит от его 

ожиданий, связанных с освобождением, до которого может оставаться еще пять 

лет, чем от приятности или неприятности его текущих занятий» [65; 66; 171]. Таким 

образом, можно сказать, что Л. К. Франк и другие ученые уже предполагали, что 

во временной перспективе опосредуются будущие ожидания и психологические 

состояния в текущем настоящем.  

К. Левин поддерживал данное видение временной перспективы, считая, что 

поведение человека зависит в большей степени от психологического поля в целом, 

включающего различные его синхронные части, а не от отдельных временных 

перспектив прошлого и будущего [66; 109]. Из этого следует, что поведение 

человека не определяется ни исключительно текущей ситуацией, ни 

исключительно ожиданиями, на поведение сильно влияют желания, надежды на 

будущее и представления о прошлом, но вопрос состоит в том, что и в какой мере 

влияет: «моральное состояние и счастье индивида, по-видимому, больше зависят 

от того, что он ожидает в будущем, чем от приятности или неприятности его в 
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текущей ситуации» [65; 66]. К. Левин выделял параметр в психологическом 

жизненном пространстве реального и ирреального. При этом уровень реальности 

психологического прошлого, настоящего и будущего соответствует тому, как они 

воспринимаются индивидом и как, по его мнению, они действительно 

существовали, существуют и будут существовать. При нормальном развитии 

ребенка происходит дифференциация слоев реального и ирреального, и по мере 

взросления она увеличивается. По мере взросления человек становится способен 

отделять мечты от реальных целей, в отличие от ребенка, не способного провести 

грань между фантазиями, желаниями и действительными фактами, надеждами и 

ожиданиями. В благоприятных ситуациях психологическое поле расширено, а в 

экстремальных оно сужается. Сужение может быть временным ситуативным, а 

может быть длительным, распространяясь на всю последующую жизнь, – в такие 

моменты человек регрессирует к психологическому, более младшему возрасту [65, 

175–177]. Таким образом, вслед за Франком К. Левин предполагал, что наиболее 

благоприятная временная перспектива должна быть представлена реальными и 

позитивными целями (ожиданиями). 

Для В. Ленса важными параметрами во временной перспективе стали 

когнитивный и аффективный аспекты. Когнитивный аспект связан с 

планированием деятельной активности и предвидением событий в будущем, 

аффективный аспект – отражает эмоциональное восприятие будущего и установку 

на ожидаемые события. Осталось несистематизированным представление о 

сбалансированном состоянии временной перспективы [91]. 

Помимо протяженности, наиболее часто рассматриваемой в мотивационных 

подходах, М. Уоллас предположил, что временная перспектива включает параметр 

как согласованность. Протяженность временной перспективы понималась как 

осознанность протяженности личного будущего, как далеко личность проецирует 

себя в будущее. Согласованность представляет выражение того, в какой мере 

упорядочены и организованы предполагаемые события будущего [111; 193].  

Р. Кастенбаум, рассматривая временную перспективу, делал акцент на 

плотности и направленности. По мнению ученого, плотность является 
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количественной характеристикой временной перспективы и отражает степень 

конкретизации событий в концепции личностного будущего человека. Плотность 

временной перспективы зависит от количества ожидаемых событий: чем больше 

событий, тем выше плотность [111]. Направленность, по мнению Р. Кастенбаума, 

является качественной характеристикой временной перспективы и выражается в 

относительном предпочтении направленной концентрации времени в противовес 

статической концентрации. Направленность связана с потоком времени и находит 

свое выражение в метафорах [111; 174; 112].  

У Ж. Нюттена существуют перспективы будущего и прошлого, включенные 

в различные сферы жизнедеятельности человека. Для обозначения совокупности 

всех перспектив Ж. Нюттен ввел понятие «тотальная временная перспектива» и 

определения, разделяющие временную перспективу на два вида - действенная и 

когнитивная. Действенная содержит мотивы-объекты, влияющие на поведение в 

настоящем [102]. Когнитивная временная перспектива содержит не 

мотивационные объекты, а мечты. Ж. Нюттен использует термин «темпоральный 

градиент», который обусловливает «силу целенаправленной тенденции», согласно 

которому объекты, более удаленные во времени и пространстве, менее 

реалистичны и слабо влияют на поведение в настоящем  [111]. Степень реальности 

объектов и соответственно степень влияния на поведение зависят от удаленности 

мотивационных объектов во времени. Таким образом, в теории Ж. Нюттена 

временная перспектива обладает такими параметрами, как  глубина, 

протяженность. Насыщенность временных зон, уровень структурированности 

событий, степень реалистичности, временная интеграция, отражающая восприятие 

индивидуумом взаимосвязей между событиями прошлого и будущего и 

поведением в настоящем [91]. Анализ данных параметров, по мнению Ж. Нюттена, 

дал представление о предполагаемом поведении человека в настоящий момент и 

планируемых в дальнейшем действиях. Определить успешность действий по этим 

параметрам не представляется возможным, так как ученый не рассматривал 

варианты сочетания параметров временной перспективы, представляющие 

отражение результативности деятельности [102; 110]. 



45 

 

В. Ленс в большей степени выделял аффективную установку на будущее, т. 

е. ожидание позитивных, нейтральных или негативных событий в будущем и их 

эмоциональную окраску в целом [87; 88].  

В исследованиях Т. Гисме временная перспектива характеризуется 

протяженностью как способностью предвосхищать и прогнозировать будущие 

события, что оказывает влияние на формирование личностного потенциала [111]. 

Протяженность временной перспективы опосредует протекание настоящего, его 

скорость и интенсивность. 

Рассматривая временную перспективу с позиции детерминированности 

ситуациями и одновременно как достаточно стабильный процесс (личностную 

черту), Ф. Зимбардо сформулировал отношение человека ко времени своей жизни 

в следующих характеристиках:  

– негативное отношение к прошлому, которое связано с неприятными 

воспоминаниями и переживаниями; 

– позитивное отношение к прошлому, которое сопровождается 

положительными  эмоциями;  

– гедонистическое настоящее, когда человек стремится наслаждаться 

настоящим моментом, без сожаления о совершаемых поступках; 

– фаталистическое настоящее, когда есть чувство предрешенности и 

неотвратимости судьбы;  

– отношение к будущему, как времени, содержащему цели и планы, на 

реализацию которых направлено поведение [40; 111; 199; 200].  

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд – единственные, кто допустил существование 

определенного баланса во временной перспективе и предположили, что 

существует сбалансированная временная перспектива, имеющая оптимальную 

конфигурацию аффективного отношения человека к трем периодам своей жизни: 

настоящему, прошлому и будущему. Объясняя сделанные предположения, Ф. 

Зимбардо говорил о том, что у человека существует тенденция злоупотреблять 

вниманием к одному из временных периодов своей жизни, то есть 

концентрироваться на настоящем, или на прошлом, или на будущем [194]. Весь 
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опыт делится на временные отрезки, что позволяет упорядочить события жизни, 

«привести их в согласие и придать смысл», а временные перспективы 

используются для кодирования, хранения и актуализации жизненного опыта и для 

выстраивания ожиданий, целей, вероятных планов и воображаемых сценариев: 

«мы постоянно обнаруживали, что временная перспектива играет 

фундаментальную роль в человеческой жизни» [40]. Соответственно, необходима 

аффективная сбалансированность временной перспективы, профиль которой 

выглядит следующим образом: высокий уровень позитивного отношения к 

прошлому; умеренно высокий уровень концентрации на гедонистическом 

настоящем и будущей перспективе и низкий уровень концентрации на негативном 

прошлом и фаталистическом настоящем [40; 111]. Далее ученые подчеркивают, что 

данное соотношение показателей временной перспективы эффективно для 

функционирования человека в обществе и позволяет гибко реагировать на текущие 

события, переключая внимание на определенные временные ориентации в 

зависимости от жизненной ситуации: «сбалансированная временная перспектива 

позволит вам гибко переключаться между прошлым, настоящим и будущим в ответ 

на требования ситуации таким образом, что вы сможете принимать оптимальные 

решения» [154; 155; 200]. Предположение о существовании определенного вида 

сбалансированности перспективы, соответствующей эффективному 

функционированию человека, на наш взгляд, является весомым вкладом 

Ф. Зимбардо и Дж. Бойда в понимании дальнейших направлений изучения 

временной перспективы. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд (1999) описали 

сбалансированность временной перспективы как когнитивную способность гибко 

переключаться между временными ориентациями в соответствии с требованиями 

конкретной ситуации вместо того, чтобы иметь склонность ориентироваться на 

одном конкретном временном периоде. По мнению ученых, для максимального 

благополучия и хорошего психологического здоровья людям необходимо иметь 

гармоничное отношение к своим периодам жизни. Ученые сформулировали 

параметры для определения отклонения от сбалансированной временной 

перспективы, основанные на измерении уровня отношения человека к своему 
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прошлому, настоящему и будущему (опросник ZTPI) [201]. Разработанный 

конструкт описывал аффективные и когнитивные показатели временной 

перспективы. Рассматривая будущее как когнитивный компонент, ученые 

связывали его формирование с отклонениями от сбалансированности по 

аффективно-когнитивному восприятию прошлого и настоящего. Построение 

будущего частично перекликается с видением временной перспективы Ж. 

Нюттеном, однако Ф. Зимбардо и Дж. Бойд не рассматривают саму структуру 

мотивационных репертуаров временной перспективы, тем самым оставив без 

внимания возможность сбалансированности мотивационных характеристик 

временной перспективы [110].   

Продолжая исследования Ф. Зимбардо, ряд зарубежных ученых (L. Drake, E. 

Duncan, F. Sutherland, C. Abernethy, C. Henry, R. M. Sword, K. M. Sword, S. R 

Brunskill, J. D. Webster, E. T. Bohlmeijer, G. J.  Westerhof) изучали взаимосвязь 

благосостояния человека со степенью отклонения временной перспективы от 

сбалансированного вида: влияние на благосостояние и связь с субъективным 

благополучием [167; 192; 194]; J. Vowinckel, K. S. Jankowski, M. Zajenkowski, M. 

Stolarski, B. Wiberg, E. Osin; eds M. Stolarski, N. Fieulaine, and W. van Beek  изучали 

корреляции внимательности и отклонений от оптимальных параметров 

сбалансированности [190; 191]; влияние гармоничной (сбалансированной) 

временной перспективы на самооценку, удовлетворенность жизнью и оптимизм 

[189]; отклонения от сбалансированности и позитивное функционирование [167; 

155];  влияние сбалансированности на планирование в пенсионном возрасте [179]. 

Данные исследования продвинули теоретическую концепцию 

сбалансированности временной перспективы в направлении классификации людей 

как «сбалансированных» или «несбалансированных» [157; 179]. 

Проведя мета-анализ исследований временной перспективы и ее влияния на 

различные аспекты жизнедеятельности человека, Дориен Т. А. Коой сделал вывод, 

что временная перспектива является важной характеристикой в дополнение к 

личностным чертам и может функционировать как важная связь между 
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личностными чертами, индивидуальной мотивацией и эффективным поведением. 

[166] 

 С позиций типологического подхода, например, в работах 

К. А. Абульхановой-Славской и Т. Н. Березиной, основной рассматриваемой 

характеристикой стала структура субъективного времени, состоящая из 

многомерности, направленности, неравномерности, обратимости, дискретности 

или линейности [91]. При этом ученые выделяли три временные перспективы 

личности: психологическую, личностную, жизненную [3]. 

В работах В. И. Ковалева временная трансспектива соотносится с типами 

личности, а компоненты временной трансспективы соотнесены с типами 

временных характеристик личности: стихийно–обыденный (поведение личности 

ситуативно, фрагментарно, существует зависимость от событий и обстоятельств 

жизни), функционально-действенный (отсутствует «жизненная линия», личность 

проявляет инициативу только в отдельные периоды жизни), созерцательный 

(личность пассивно относится ко времени своей жизни, отсутствует временная 

организация), творчески-преобразующий (личность творчески овладевает 

временем, организуя его и наполняя смыслом) [91]. Соответственно временная 

трансспектива представляет собой сквозное видение человеком из настоящего в 

прошлое и будущее время, при котором индивид производит взаимосвязывание 

всех временных компонентов жизни в сознании и подсознании. В. И. Ковалев один 

из первых попробовал классифицировать характеристики временной перспективы 

относительно типов личности [55; 56]. 

А. Н. Леонтьев в деятельном подходе выделял следующие личностные 

параметры в формировании временной перспективы: процесс, цели, локус 

контроля-Я, локус контроля-жизнь и общая осмысленность жизни [67; 68; 71; 91]. 

У Ю. К. Стрелкова — длительность, пауза и своевременность в процессе 

деятельности [131]. 

В существующих на сегодняшний день исследованиях ученые разделяют 

временную перспективу на три периода – деятельное настоящее и когнитивно 

представленное прошлое и будущее, однако некоторые делают больший акцент на 
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время будущего. Например, В. Ленс рассматривал в большей степени будущее, а 

Ж. Нюттен – настоящее и будущее время [102; 91]. И за исключением Ф. Зимбардо 

и Дж. Бойда, предположивших существование гармоничной (сбалансированной 

относительно когнитивно–аффективного восприятия) временной перспективы 

личности, опосредующей эффективное функционирование, до настоящего времени 

никто не задавался вопросом о существовании определенных типов 

сбалансированности временной перспективы,  отражающих процессы жизненного 

самоопределения в транстемпоральном рассмотрении. 

Обобщая, можно говорить, что, за исключением самих параметров времени, 

временная перспектива характеризуется аффективной окрашенностью, 

интенциональной и смысловой наполненностью, способностью личности 

интегрировать опыт прошлого, действия настоящего и представления о будущем. 

Множество модусов временной перспективы имеет значение. Но можно 

предположить системное начало, интегрирующее все модусы в некотором 

приближении, опосредующее такие личностные характеристики,   самореализация, 

самоопределение, формирование идентичностей. 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведенный теоретический обзор исследований временной перспективы в 

работах различных ученых показал достаточное многообразие подходов к 

определению понятия временной перспективы: аффективное отношение к 

периодам времени жизни, связанное с эмоциональной ориентированностью на 

события прошлого, настоящего и будущего (Ф. Зимбардо, Дж. Бойд, М. Р. 

Хачатурова, А. К. Болотова и др.); временная перспектива как субъективное время 

жизни и его организация (К. А. Абульханова-Славская, Т. Н. Березина, Л. П. 

Караваева, А. Н. Афанасьева и др.); перспектива будущего как мотивационная 

установка, отражающая способность достижения цели (Ж. Нюттен, В. Ленс, Т. 

Гисме, З. Залески); структура межсобытийных связей (Е. И. Головаха и А. А. 

Кроник); как переживание экзистенциальных смыслов существования во всей 
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протяженности времени между прошлым и будущим (О. В. Лукьянов) и др. [109].  

Обзор научных публикаций показал, что рассмотрение временной 

перспективы невозможно без выделения в ней трех основных периодов времени - 

прошлого, настоящего и будущего. Хотя в отдельных исследованиях временная 

перспектива личности рассматривалась только как временная перспектива 

будущего. Прошлое и будущее когнитивно и аффективно представлены в сознании 

индивидуума, тогда как настоящее дополнительно предполагает актуальное 

поведение и наличие действий. Содержательная наполненность временных 

периодов имеет индивидуальный субъективный характер в виде соответствующих 

когнитивных репрезентаций событий и объектов в сознании. В большинстве 

исследований проблемы временной перспективы личности, определялись ее 

основные характеристики: протяженность, согласованность, плотность, 

структурированность, аффективность. При этом временная перспектива, с одной 

стороны, представляется динамическим образованием, изменяющимся по мере 

проживания человеком своей жизни и подверженным ситуационным влияниям. Ее 

развитие и изменение происходит параллельно развитию личности и обусловлено 

внутренними и внешними условиями, такими как культурно-исторический период, 

социально-экономическое состояние страны и т. д. Микро- и макрособытия 

внешней окружающей среды накладывают свои отпечатки на формирование 

индивидуальной временной перспективы, что дает разнообразие структур 

индивидуальных перспектив, протяженности и содержательной наполненности. 

Тем не менее общие закономерности построения временной перспективы 

прослеживаются у большинства народов, что находит подтверждение в 

межкультуральных исследованиях.  

С другой стороны, временная перспектива может быть рассмотрена как 

статичная характеристика, имеющая достаточно устойчивые параметры. Так, Ф. 

Зимбардо считал, что временная перспектива личности представляет собой 

стабильную личностную характеристику, отражающую индивидуальные различия 

(Zimbardo, Boyd, 1999), что обусловлено необходимостью сохранения собственных 

идентичностей, сформированных в процессе развития личности [200]. При этом, по 
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мнению ученого, основой служат ценностные ориентации личности, 

закладывающиеся в раннем возрасте, имеющие иерархичную структуру и 

устойчивые формы у зрелой личности. 

Изучение вопросов представления неких оптимальных параметров 

временной перспективы, соотносящихся с представлениями о психологическом 

благополучии жизнедеятельности, мы можем видеть в работах Ф. Зимбардо и Дж. 

Бойда, определивших понятие аффективно гармоничной временной перспективы. 

При этом оптимальность или сбалансированность временной перспективы 

определяются исключительно в аффективной сфере как позитивное восприятие 

своего прошлого, настоящего и оптимистичные надежды на будущее. Вне поля 

зрения ученых остались вопросы касающиеся взаимосвязи характеристик 

временной перспективы с процессами успешной самоидентификации и 

эффективного самоопределения. 

По нашему мнению, оптимальность или качество сбалансированности 

временной перспективы может быть дополнительно изучено со стороны 

количественных параметров, иными словами - характеристиками мотивационной 

структуры, мотивационными объектами и иерархично представленными 

мотивационными направлениями, составляющими перспективу будущего. Это 

позволяет определить структуру оптимально сбалансированной временной 

перспективы, отражающей и опосредующей возможность человека быть 

эффективным  в жизнедеятельности, в том числе в самоопределении и деятельной 

активности.  

Анализируя функциональную значимость, ученые сходятся во мнении, что 

временная перспектива личности опосредует изменения поведения человека в 

настоящем. Это обусловлено, в том числе, эмоциональным отношением к 

прошлому и мотивированной значимостью будущего в виде конкретных целей, 

определенных ожиданий и неявных желаний. В этом случае прослеживается связь 

с регуляторными особенностями человека, такими как способность разрабатывать 

проекты и выстраивать последовательные планы для реализации целей, 

способность определять реалистичные цели и распределять во времени 
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очередность их достижения [109]. Наряду с другими регуляторными процессами 

личности, такими как умение оценивать результаты деятельности и 

самостоятельно корректировать действия, временная перспектива взаимосвязана с 

системой личностных характеристик, способствующих активной 

жизнедеятельности. Обзор научных работ, освещающих мотивационную 

активность личности с позиции динамичности процессов формирования и 

достижения мотивов-целей, показал обусловленность отражения этих процессов во 

временной перспективе. 

 Вопросы самореализации, самоактуализации в жизни взаимосвязаны с 

представлениями личности о себе в пространстве времени, что отражается во 

временной перспективе, следовательно структурирование в пространстве и 

времени жизнедеятельности обеспечивает личность внутренним ресурсом 

достижения комфортной и счастливой жизни, создавая безопасное пространство 

для выстраивания отношений с другими людьми и наполняя жизнь позитивными 

экзистенциальными смыслами. 

Разработанные на сегодняшний день методики измерения временной 

перспективы позволяют получить представление об индивидуальных 

представлениях личности о своей жизнедеятельности и ее содержательной 

наполненности. Однако при всем многообразии исследовательских подходов на 

сегодняшний день нормативы качественных параметров временной перспективы, 

соответствующие благополучной и эффективной деятельности личности, не 

конкретизированы. Теоретический анализ публикаций показал потенциальные 

возможности определения и исследования таких личностных параметров, как 

сбалансированность временной перспективы личности и сопутствующие ей  

характеристики: ценностно-смысловые ориентиры, способность к преодолению 

трудностей,  жизненная стойкость и другие волевые регуляторные аспекты 

личности. Результаты исследований представлены далее в научной работе. 
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2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ 

 

2.1 Организация, методология и методы исследований 

 

Исследование проводилось в период с 2016 по 2020 гг. и проходило поэтапно: 

теоретической обоснованности понимания сбалансированности временной 

перспективы, пилотажных исследований с целью подбора методического 

инструмента, сбора эмпирических данных, интерпретации и обсуждения 

результатов. 

Этап обоснования исследований и подбора методик (2016 по 2017 гг.) – 

проведена подготовительная методологическая и теоретическая работа в 

отношении научной разработанности проблемы прогнозирования эффективности 

самоопределения через сбалансированность временной перспективы. Было 

изучено и обосновано понимание сбалансированности временной перспективы 

личности на основании исследований связи времени с различными аспектами 

человеческой личности и его жизни. Выявлены и определены недостаточно 

изученные и описанные феномены временной перспективы, в частности 

возможность сбалансированности мотивационных структур  временной 

перспективы личности. Произведено планирование целей, задач исследований и 

сформулирована гипотеза.  

Определены направления эмпирического сбора данных, определены и 

опробованы методы проверки выдвинутой гипотезы. В результате был определен 

состав эмпирических задач в соответствии с планом исследований. 

Методики для исследования временной перспективы, регуляторных и 

личностных характеристик были представлены следующей батареей опросников: 

– для исследования сбалансированности временной перспективы была 

выбрана методика «Метод мотивационных индукторов» (MMI) Ж. Нюттена; 

– для исследования регуляторно-личностных характеристик – опросник 

временной перспективы Зимбардо (Zimbardo Time Perspective Inventory) в 
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адаптации А. Сырцовой, тест «Жизнестойкость» в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. 

Рассказовой, методика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»; 

– для исследования личностных характеристик – тест «Смысложизненные 

ориентации» в разработке Д. А. Леонтьева, тест «Новый опросник толерантности к 

неопределенности» Т. В. Корниловой. 

Этап эмпирических исследований (с 2017 по 2018 гг.) - осуществлен сбор 

эмпирических данных, изучены мотивационные репертуары, определяющие 

сбалансированность временной перспективы, изучены регуляторно-личностные 

характеристики людей, имеющих различные мотивационные репертуары и 

определены взаимосвязи сбалансированности временной перспективы с 

эффективностью самоопределения и общей успешностью жизнедеятельности.  

Произведен анализ полученных эмпирических данных методами анализа 

статистических данных с помощью программного обеспечения SSPS.24. Проведен 

сравнительный анализ статистических данных качественных характеристик трех 

групп респондентов. На основании полученных результатов сделаны выводы о 

соотношении трех типов сбалансированности временной перспективы с 

личностными характеристиками. 

Этап интерпретации и обсуждения результатов (с 2018 по 2020 гг.) –

сформулированы основные выводы по результатам. Систематизированы 

уникальные результаты исследований, описаны три типа сбалансированности 

временной перспективы: обедненный, оптимальный и квазинасыщенный. 

Уточнена степень проявления характерных особенностей, свойственных каждому 

типу сбалансированности. Составлен алгоритм и схема прогнозирования 

эффективности самоопределения личности. 

Методология и методы исследований 

При проведении исследований и достижении результата, определенного 

целью исследований, был использован комплекс надежных, апробированных на 

территории России, психодиагностических методик зарубежных и отечественных 

авторов.  

Для исследований характеристик сбалансированности временной 
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перспективы была использована методика «Метод мотивационных индукций» Ж. 

Нюттена, дающая представление о количестве, содержании и темпоральной 

расположенности мотивационных объектов [31]. Данная методика послужила 

основой для определения типа сбалансированности временной перспективы по 

количественному параметру и соотношению мотивационных предпочтений для 

трех типов сбалансированности. 

Для выявления эмоционального отношения к периодам своей жизни 

(прошлому, настоящему и будущему) была использована методика исследования 

временной перспективы Ф. Зимбардо. Данная методика позволила проследить 

взаимосвязь сбалансированности временной перспективы с аффективной 

составляющей. Качественные характеристики способности человека справляться с 

жизненными трудностями, проявлять стрессоустойчивость и жизнестойкость 

исследовались с помощью методик «Тест «Жизнестойкость» Д. А. Леонтьева и 

«Новый опросник толерантности к неопределенности» Т. В. Корниловой. 

Способность к осмысленному проживанию своей жизни и осуществлению 

деятельности исследовалась с помощью опросника «Смысложизненные 

ориентации» Д. А. Леонтьева. Стили саморегуляции, свойственные 

предпринимателям с различной успешностью деятельности и позволяющие 

рассмотреть процессуальные качества личности, исследовались с помощью 

опросника «Стили саморегуляции поведения» И. В. Моросановой. 

Разделение на группы по признаку успешности проводилось на основании 

анкеты (приложение А) и письменного неструктурированного рассказа 

(приложение Б). 

Описание методик 

Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена в адаптации Д. А. Леонтьева 

(приложение Ж). Понятие временной перспективы с позиции нюттеновского 

подхода включает два аспекта – мотивационные объекты и их темпоральную 

локализацию. Методика представляет собой набор незаконченных предложений, 

которые респонденту необходимо продолжить и завершить. Всего таких 

мотивационных индукторов в методике 60, а сокращенном и адаптированном на 
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территории России – 40 предложений. Методика относится к проективному типу и 

позволяет в свободной  форме высказывать респонденту свои желания, надежды, 

ожидания, которые относятся к определенному временному промежутку жизни. 

Респондент не ограничен  какими-либо рамками (временными, ситуативными и 

т.д.) и имеет полную свободу в открытой форме выразить свои ответы [31; 102; 

185]. 

Анализ полученных ответов проводится по двум критериям: отношение к 

определенному мотивационному направлению и отношение к временному 

периоду. Мотивационные направления захватывают все основные сферы 

жизнедеятельности и представлены в следующем виде: «личность»; 

«самореализация»; «деятельная активность»; «взаимодействие с другими» или 

«социальные контакты»; «познавательная мотивация»; «экзистенциальные 

вопросы»; «приобретения, обладания»; «отдых или досуговая активность»; 

«отношение к религии». Каждая категория содержит несколько подкатегорий. 

Конкретизирующих направление мотивов-целей. При этом все мотивы-цели 

помещаются на временной оси жизни в соответствии с представлениями человека 

о них. Временные зоны подразделяются на календарные периоды ( день, неделя, 

месяц, год, несколько лет), социальные (обучение, время выхода на пенсию и т. д.) 

и биологические периоды (прошлое, вся будущая жизнь, открытое настоящее, 

период после старости).  

Метод мотивационной индукции позволяет провести количественный и 

качественный анализ полученных ответов и определить наиболее значимые 

мотивационные направления и наиболее напряженные временные периоды. 

Валидность методики была проверена рядом экспериментов, заключающихся в 

фиксации  изменений мотивов-целей, определенной мотивационной 

направленности, поле воздействия на них.  Данный метод (метод мотивационных 

индукторов) позволил получить теоретически прогнозируемые результаты, 

подтверждающие связь с изменениями целей-объектов, что является 

доказательством валидности метода [Нюттен, 2004]. Большое количество 

индукторов, предлагаемых в методике, дает возможность охватить достаточно 
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широкий круг мотивационных направлений и в том числе устойчивые 

мотивационные структуры, имеющие когнитивные репрезентации в сознании 

респондента. Такой анализ и учет не отдельных мотивов, а обобщенных 

направлений значительно увеличивает надежность результатов, полученных 

методом Ж. Нюттена [102].  

Методика исследования временной перспективы Ф. Зимбардо (Zimbardo 

Time Perspective Inventory), разработанная и опубликованная в конце девяностых 

годов. Данный опросник прошел адаптацию в европейских странах, странах 

Южной Африки, США  и  в России.  Адаптация данного опросника в России 

осуществлялась группой ученых: А. Сырцовой, О. В. Митиной, Е. Т. Соколовой. 

Адаптированный вариант опросника  приведен в приложение Г [40; 133; 93; 169]. 

Данный опросник состоит содержит 56 утверждений, направленных на 

выявление отношения респондента к временным периодам своей жизни 

(прошлому, настоящему и будущему). Всего пять факторов-шкал: «позитивное 

прошлое» и «негативное прошлое»; «фаталистическое настоящее» и 

«гедонистическое настоящее»; «будущее». Уровень по данным шкалам показывает 

когнитивно-аффективное отношение респондента к данному периоду своей жизни. 

Такая пятифакторная структура позволяет комплексно оценить ориентации 

респондента и направленность концентрации внимания на временные периоды. 

Оценивание уровня концентрации на временном периоде производится по 

пятибалльной шкале Лайкерта: «совершенно верно» – 5 баллов; «верно» – 4 балла; 

«нейтрально» – 3 балла; «неверно» – 2 балла; «совершенно неверно» – 1 балл.  

Начисленные за ответы баллы суммируются отдельно по каждой шкале и 

выводится средний балл по каждому фактору (шкале) путем деления суммы баллов 

по шкале на количество вопросов. При разработке опросника были выведены 

показатели среднего уровня концентрации внимания на временных периодах и 

отклонения от среднего уровня. О выраженности временных факторов у 

респондента можно судить по степени отклонения показателя по шкале  от 

средненормального: 
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–  количество баллов от 3,75 до 5 указывает на высокий уровень 

концентрации внимания на данной временной перспективе, которая является 

ведущей у респондента; 

–  количество баллов от 2,5 до 3,75 говорит о средней степени концентрации 

внимания на временной перспективе; 

– количество баллов от 1 до 2,5 указывает на низкую выраженность 

ориентации на данный вид временной перспективы.  

Шкала «Негативное прошлое» отражает негативное аффективное отношение 

к своему прошлому, от пессимистического вплоть до полного отвращения к 

собственным воспоминаниям.  

При высоком уровне показателя данной шкалы можно говорить о 

присутствии в прошлом респондента душевной травмы, которая могла быть 

вызвана как действительно имевшими место событиями, так и субъективным 

негативным восприятием неоднозначных или положительных событий. 

Присутствует сожаление о прошлых событиях и нежелание их лишний раз 

вспоминать. Данные негативные тенденции могут сопровождаться депрессивными 

состояниями, снижением уровня самооценки, агрессией к окружающему миру и 

постоянным присутствием неосознанной тревоги. Как следствие, снижение 

удовлетворенности от собственной жизни,  низкий уровень субъективно 

переживаемого чувства счастья, нарушение межличностных отношений, которые 

тоже не приносят удовлетворения.  

При низких показателях по данной шкале можно говорить о нейтральном 

отношении респондента к своему прошлому, не вызывающем  сильных негативных 

эмоций. 

Фактор «Позитивное прошлое» показывает наличие положительного 

отношения к собственному прошлому, в котором могут присутствовать теплые, 

сентиментальные чувства. События прошлого воспринимаются жизнерадостными 

и поддерживающими. Респонденты с ориентацией на данную временную 

перспективу  имеющие высокие баллы по данной шкале) склонны к высокой 

самооценке, деятельной активности, при этом менее агрессивны. Общий уровень 
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тревожности таких людей достаточно низкий, они уверены в себе и в позитивности 

окружающего мира.  Респонденты с высоким уровнем по шкале успешно 

устанавливают взаимоотношения с другими людьми, при этом у них может быть 

различная выраженность экстровертированности и интровертированности.  

Возможна склонность к застенчивости. Осторожность и отсутствие склонности к 

риску.  

Фактор «Гедонистическое настоящее» показывает направленность 

человека к получению удовольствия  в настоящем, не беспокоясь о будущих 

последствиях своего поведения. Такое беспечное и беззаботное отношение ко 

времени жизни вызывает стремление к поиску наслаждений. В то же время это 

говорит о способности человека наслаждаться нахождением в процессе, например 

наслаждаться музыкой или любоваться произведениями живописи. При высокой 

ориентации на данную временную перспективу   у человека отсутствует 

беспокойство за завтрашний день и способность отсрочить удовольствие, что 

приводит к отсутствию ясных планов на будущее, достаточно стабильному 

эмоциональному состоянию и меньшей добросовестности в делах.  Активность 

людей, ориентированных на гедонистическое настоящее, чаще всего направлена на 

получение приятных ощущений и впечатлений в настоящем.  

Фактор «Фаталистическое настоящее» показывает беспомощность и 

безнадежность ожидания положительных моментов в будущем и общее 

пессимистичное отношение к собственной жизни. Присутствует фатальная 

предопределенность негативных событий, что демотивирует человека на 

выстраивание планов на будущее. В основе таких переживаний лежит 

убежденность в невозможности контролирования хода жизни из-за неверия в 

собственные силы. Ориентация на фаталистическое настоящее приводит к 

повышенной агрессивности, эмоциональной нестабильности, нарушению 

межличностных контактов. 

Фактор «Будущее» показывает наличие позитивных ожиданий от будущего, 

стремление выстраивать планы. Люди, ориентированные на будущее, активны, 

амбициозны, организованы, так как убеждены, что их поведение в настоящем 
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создает предпосылки для достижения целей в будущем. Для них характерно умение 

отсрочить получение удовольствия в настоящем ради ожиданий большей выгоды 

в будущем. Иногда при высоких баллах при ориентации на будущее человеку 

присущ полный отказ от получений удовольствий в настоящем, который 

воспринимается незначимым [40; 132; 133]. 

Тест «Смысложизненные ориентации» был разработан на основе Purpose-

in-Life Test (Дж. Крамбо и Л. Махолик). Перевод и адаптация теста на территории 

России была проведена К. Муздыбаевым [97]. В дальнейшем Д. А. Леонтьевым на 

основе данного теста был разработан опросник «Смысложизненные ориентации». 

Данный опросник дает возможность определить основной «источник смысла 

жизни», который может проявляться в прошлом опыте, в переживании настоящего, 

ожиданиях от будущего или одновременно во всех проявлениях жизни. Тест 

состоит из 20 противоположных утверждений, относящихся к пяти субшкалам: 

«цели в жизни», «результат жизни», «процесс жизни», «локус контроля – Я» и 

«локус контроля – жизнь». Респонденту необходимо оценить в баллах (от 0 до 3) 

каждую пару утверждений по мере правомерности отношения к себе   [71; 97; 164]. 

Тест представлен в приложение Д. 

В тесте используется три субшкалы, направленные на выявление 

смысложизненных ориентаций, и две субшкалы на определение локус контроля 

[71]. 

Субшкала «Цели в жизни» показывает присутствие в жизни человека целей, 

направленных на будущее и придающих жизни осмысленность. Низкий показатель 

по данной субшкале отражает преобладание спонтанности и отсутствие 

целенаправленности в поведении. 

Субшкала «Процесс жизни» отражает способность респондента переживать 

свою жизнь как интересную, наполненную смыслом. Высокие баллы говорят о 

способности человека не только ставить цели, но и получать удовольствие от 

самого процесса. 

Субшкала «Результат жизни» отражает способность осознавать и оценивать 

прожитую жизнь, чувствовать удовлетворение от продуктивности и 
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осмысленности проживания жизни. 

Субшкала «Локус контроля – Я» показывает переживания респондентом себя 

как сильной личности, способной влиять на события собственной жизни. Данная 

шкала отражает способность организовывать свою жизнедеятельность в 

соответствии со своими желаниями, ожиданиями и целями.  

Субшкала «Локус контроля – жизнь» отражает представления и убеждения 

респондента в своих способностях контролировать и организовывать свою жизнь, 

самостоятельно принимать решения и претворять их в жизнь.  

Тест «Жизнестойкость» является адаптированным на русский язык 

опросником Hardiness Survey. Опросник был разработан С. Мадди в 1984 г. В 

России тест был апробирован и адаптирован Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой, 

затем  Е. Н. Осиным и Е. И. Рассказовой подвергся сокращению и дополнительной 

валидизации и апробации на территории России. С. Мидди и С. Кобейс 

разрабатывали данный тест в направлении психологии стресса и способности 

справляться с ним, что согласовывалось с экзистенциальными воззрениями 

психологии. В свою очередь  Д. А. Леонтьев, при адаптации опросника,  предложил 

понятие  hardiness переводить и понимать как «жизнестойкость» [73; 116; 158].  

Опросник содержит 45 утверждений (приложение В). Все утверждения 

оцениваются респондентом по четырехбалльной шкале: «3» предполагает полное 

согласие с утверждением «да, согласен»; «2» – скорее согласие, чем несогласие – 

«скорее да»; «1» – скорее несогласие, чем согласие – «скорее нет» и  «0»  

предполагает полное несогласие – «нет, не согласен». Обработка результатов 

опросника заключается в простом суммировании набранных баллов. 

По мнению разработчиков теста, понятие «жизнестойкость» отражает 

систему представлений и убеждений человека о себе, об окружающем мире и 

взаимоотношениях с миром. В данную диспозицию включены достаточно 

автономные компоненты такие как вовлеченность, принятие риска и контроль. 

Вовлеченность (cоmmitmеnt) – это убежденность в необходимости активно 

участвовать в событиях, что дает возможность найти что-то интересное и стоящее. 

Это способность получать удовольствие от своей деятельности и быть социально 
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активным. Вовлеченность дает возможность воспринимать мир великодушным и 

позитивным. В противоположность этому, человек с неразвитым компонентом 

вовлеченности чувствует себя не принимаемым или отвергнутым миром. 

Контроль  (control) показывают убежденность респондента в том, что 

необходимо противостоять трудностям, что борьба – это способ добиться 

положительного результата или, во всяком случае, сделать все зависящее от 

человека для достижения успеха. Отсутствие  данных убеждений порождает 

ощущение собственной беспомощности и бессилия что-либо изменить. Развитый 

компонент контроля дает ощущение свободы выбора деятельности и своего 

жизненного пути. 

Принятие риска (challenge) показывает наличие убежденности в том, что 

любой негативный или позитивный опыт способствует накоплению  знаний и 

приводит к личностному развитию. Опираясь на данные убеждения, человек 

способен действовать без гарантий на успех, лишать себя комфорта и безопасности 

ради достижения целей. Развитость данного компонента лежит в основе 

способности рисковать, ассимилировать полученный опыт и использовать его в 

своей последующей жизни. 

Выраженность компонентов жизнестойкости в целом способствует 

противостоянию стрессовым состояниям, снятию психологического напряжения и 

снижению значимости стрессовых состояний до уровня переносимых.  

Жизнестойкость можно определить как личностную характеристику, 

формирующуюся на протяжении жизни, с наиболее сенситивными периодами в 

детском и подростковом возрасте. При этом жизнестойкость не отражает такие 

личностные характеристики, как оптимизм, устойчивость в деятельности и 

способность к самореализации [73; 89]. 

Новый опросник толерантности к неопределенности представляет собой 

русскоязычную интегральную методику, предназначенную для измерения такой 

личностной характеристики, как толерантность к неопределенности. Разработан в 

2009 г. Т. В. Корниловой (приложение К) [63].  
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При изучении проблемы личностной толерантности в психологии 

рассматривались такие ее аспекты как толерантность и интолерантность к 

неопределенности, которые имели специфические формы отражения в психологии 

познания и психологии регуляции осознанного принятия решений.  Под 

личностной толерантностью стали понимать способность человека воспринимать 

неопределенность ситуаций и возможность эффективно действовать в таких 

ситуациях. Под интолерантностью стали понимать неспособность человека 

воспринимать новые и неопределенные ситуации, переживать при этом стресс и 

проявлять дезорганизованное поведение  [63].  

В опроснике измеряется свойство личности «толерантность к 

неопределенности», которое рассматривается как способность принимать 

неопределенность ситуации и проявляется в регуляторно-поведенческом аспекте 

индивидуума (способность идти на риск, принимать решения, активно действовать 

и интуитивно осуществлять выбор в ситуации множественности выборов). 

Опросник включает три шкалы, которые измеряют аспекты личностной 

способности принимать неопределенность: «толерантность к неопределенности»; 

«интолерантность к неопределенности» и «межличностная интолерантность». Все 

три шкалы характеризуют. Шкала «толерантность к неопределенности» и шкала 

«интолерантность к неопределенности» являются многомерными конструктами, в 

отличие от шкалы «межличностная интолерантность», которую можно 

рассматривать как одномерный, специфический конструкт, имеющий два 

противоположных полюса (принятия и отвержения)  преодоления. 

Оценка выраженности проявления личностного качества оценивается по 

семибалльной системе. Респонденты, отвечая на вопрос относительно себя, ставят 

баллы: 7 баллов – полное согласие с утверждением; 6 баллов – согласен; 5 баллов 

– кое в чем согласен; 4 балла – ни то, ни другое, 3 балла – кое в чем не согласен; 2 

– не согласен и 1 – полное несогласие. 

Оценка результатов осуществляется по сумме набранных баллов. Также 

существует необходимость инвертировать баллы по некоторым пунктам, при этом 

каждая шкала имеет свой диапазон разброса по баллам – толерантность к 
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неопределенности. Для каждой шкалы существует свой диапазон нормы. Для 

шкалы «толерантности к неопределенности» действуют следующие показатели:  от 

12 до 35 баллов  – низкий уровень; от 36 до 60 – средний уровень; от 61 до 84 – 

высокий уровень. Для шкалы «интолерантности к неопределенности» действуют 

следующие показатели:  от 12 до 18 баллов  – низкий уровень; от 39 до 65 баллов - 

средний уровень; от 66 до 91 балла – высокий уровень. Для шкалы «межличностная 

интолерантность к неопределенности» действуют следующие показатели:  от 6 до 

23 баллов  – низкий уровень; от 24 до 40 – средний уровень; от 41 до 56 – высокий 

уровень.  

Интерпретация результатов проводится по результатам определения уровня 

выраженности характеристик. 

Шкала «Толерантность к неопределенности» рассматривается как 

генерализованное личностное качество, подразумевающее стремление к новизне, 

оригинальности, личностным изменениям. Респонденты с выраженной 

устойчивостью к неопределенным ситуациям способны идти неизвестными 

путями, готовы решать сложные жизненные задачи, не ограничивая себя 

общепринятыми рамками. 

Шкала «Интолерантность к неопределенности» отражает непринятие 

человеком неопределенности ситуации, стремление к получению ясности и 

структурированности. Респонденты с высоким уровнем проявления данного 

качества склонны к дихотомическому мышлению в оценке мнений, ценностей и 

способов решения задач. 

Шкала «Межличностная интолерантность к неопределенности» отражает 

стремление контролировать межличностные отношения. Респонденты с 

выраженной личностной характеристикой интолерантности в межличностных 

отношениях ожидают от других ясности и понятности, они не способны 

откладывать на потом решение возникших конфликтов во взаимоотношениях. 

Данные характеристики соответствуют критериям низкой стрессоустойчивости в 

межличностных отношениях. Вызывает сомнения пункт о том, что респонденты с 
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выраженной шкалой «межличностной интолерантности к неопределенности» 

неспособны решать задачи, обладающие малой привлекательностью [63]. 

Опросник «Стили саморегуляции поведения». Разработан В. И. 

Моросановой в 1988 г. (приложение И). Данный опросник предназначен для 

исследований различных аспектов личностной саморегуляции, разрабатывался и 

проходил верификацию на базе Психологического института РАО. 

Опросник содержит 46 утверждений относительно различных жизненных 

ситуаций из разных сфер жизнедеятельности. Имеет шесть показателей отдельных 

регуляторных процессов: «планирование», «моделирование», 

«программирование», «оценивание результата», «гибкость» и 

«самостоятельность» [94–96; 155]. 

Респонденту необходимо прочитать утверждение и высказать уровень свое 

согласие или несогласие относительно данного утверждения (0 – не верно или 

пожалуй, не верно, 1 – верно или пожалуй, не верно). Опросник работает как общая 

шкала, отражающая уровень индивидуальной развитости системы саморегуляции 

активности личности. Каждая шкала опросника имеет 9 утверждений и отражает 

уровень развитости одного из процессов саморегуляции. Некоторые утверждения 

могут относиться к двум шкалам, такие утверждения связаны с характеристикой 

регуляторных процессов и регуляторно-личностными качествами [95].  

Помимо показателя общего уровня саморегуляции, полученные данные 

позволяют построить индивидуальный профиль стилевых особенностей 

саморегуляции. Профиль строится на основании 4 шкал: «планирование», 

«моделирование», «программирование» и «оценка результата». На основании 

данных шкал «гибкость» и «самостоятельность» можно получить представление об 

особенностях индивидуальных регуляторно-личностных свойствах респондента. 

Шкала «Планирование» отражает индивидуальные способности человека 

формировать цели и удерживать их. Регуляторный процесс планирования 

предполагает способность осознанно выстраивать планы собственной 

деятельности, определять иерархичность целей. Высокий уровень выраженности 

данного регуляторного процесса отражает способность респондента детально 
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формировать  реалистичные планы, отличающиеся устойчивостью. Низкий 

уровень выраженности процесса предполагает, что респондент выдвигает цели 

ситуативно, без тщательной проработки, чаще всего не самостоятельно, в целом не 

заботясь о своем будущем. 

Шкала «Моделирование» отражает уровень способности представлять и 

оценивать  внешние и внутренние значимые условия, адекватно оценивать их 

значимость. Высокий уровень развитости данного регуляторного процесса 

предполагает способность выделять наиболее значимые условия для достижения 

целей в настоящем и перспективном будущем. Соответственно, уметь составлять 

программы действий, корректировать деятельность относительно получаемых 

результатов из-за неспособности реально оценить ситуацию и текущие условия. 

При низких показателях по шкале «моделирование» респонденты не могут 

составлять адекватные целям программы действий. Часто у респондентов с 

неразвитым данным регуляторным процессом оценка условий связана с 

фантазийными ожиданиями, что в результате заканчивается неудачей в делах. 

Шкала «Программирование» показывает развитость осознанного 

программирования индивидуумом своего поведения. Высокие показатели по 

данной шкале предполагают развитую способность обдумывать и планировать 

свое поведение и способы действий. При этом человек детализирует и составляет 

развернутые схемы разрабатываемых проектов и программ. Программы, 

разработанные респондентом, с развитым процессом «программирования», 

устойчивы к изменениям внешней ситуации, к появлению помех, могут гибко  

видоизменяться и корректироваться при несоответствии полученных результатов 

и первоначальных целей. Низкие показатели по шкале программирования 

отражают неспособность респондента продумывать программу своих действий и 

неумение контролировать последовательность действий. Данная категория людей 

предпочитает действовать путем проб и ошибок. Они в большей степени 

спонтанны и импульсивны.  

Шкала «Оценивание результатов» отражает развитую способность 

адекватно и критично оценивать результаты своего поведения,  деятельности и 
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самого себя. Данный процесс сопровождается развитыми способностями 

саморефлексии, сформированностью  и устойчивостью критериев оценивания 

результатов деятельности. Респонденты с развитым процессом оценивания 

результатов имеют адекватную самооценку, реалистично оценивают 

существующую ситуацию и могут анализировать причины неуспешности 

деятельности, при этом способны воспринимать сам факт рассогласованности 

планируемых и полученных результатов, гибко перестраивая свое поведение. При 

низком уровне развитости процесса оценки результата у человека возникают 

трудности в оценке собственных действий, приведших к неуспешности, снижена 

критичность своего поведения. Существует неустойчивость в понимании 

критериев успешности, что влечет за собой снижение качества результатов 

деятельности, ухудшение настроения и снижение устойчивости к преодолению 

внешних трудностей. 

Шкала «Гибкость» отражает способность перестраивать свое поведение  в 

ситуациях изменения  внешних и внутренних условий. Данная характеристика 

также влияет на способность корректировать саму систему саморегуляции, что 

отражается на всех регуляторных процессах. Респонденты с выраженной 

характеристикой гибкости саморегуляции могут перестраиваться по ходу 

выполнения программ, корректировать планы, быстро оценивать соответствие 

внешних условий возможности реализации намеченных планов. При 

возникновении расхождения полученных результатов с намеченными 

результатами деятельности респонденты с высокими баллами по шкале «гибкость» 

способны быстро заметить возникшее рассогласование и внести коррективы в свое 

поведение, что позволяет успешно решать задачи в ситуациях риска.  

Респонденты с низкими показателями по шкале «гибкость»  неспособны 

быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке, они испытывают 

неуверенность и растерянность и соответственно не могут быстро приспособиться 

к новым внешним условиям. Такие люди инертны и с трудом осваиваются в новой 

обстановке. Слабая выраженность гибкости регуляторной системы сказывается на 

способности своевременно разрабатывать программы и планировать свою 
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деятельность, вовремя замечать отклонения результата от поставленной цели и 

вносить коррективы в поведение. Отсутствие гибкости регуляторной системы 

часто приводит к ситуациям неудачи. 

Шкала «Самостоятельность» отражает автономию регуляторных 

процессов. Выраженность данной характеристики свидетельствует о способности 

к самостоятельно принимать решения, планировать свою деятельность, 

структурировать и организовывать свою активность. Самостоятельность 

предполагает наличие системы субъективных критериев при оценке результатов и 

независимость от внешнего мнения. 

При низких баллах по шкале «самостоятельность» респонденты нуждаются 

в посторонней помощи для планирования и разработки программ действий, 

зависимы от оценок окружающих. Такие люди некритично относятся к чужим 

советам. 

Шкала «Общий уровень саморегуляции» работает как одна шкала оценки 

системы саморегуляции, которая оценивает степень сформированности самой 

системы и способности человека к осознанной саморегуляции деятельности. 

Респонденты с высокими баллами по данной шкале способны самостоятельно, 

гибко организовывать, осуществлять и при необходимости корректировать свою 

произвольную активность согласно существующим внешним и внутренним 

условиям. Высокий общий уровень саморегуляции позволяет человеку легко 

овладевать новыми видами деятельности, чувствовать себя уверенно в незнакомых 

ситуациях и успешно добиваться цели. При существовании сильной мотивации на 

деятельность возможна компенсация влияния характерологических особенностей, 

создающих препятствие достижению цели.    

Респонденты, имеющие низкие показатели по шкале «общий уровень 

саморегуляции», зависимы от ситуации, у них не сформирована потребность к 

планированию и структурированию своей деятельности, они слабо организованы и 

зависимы от мнения окружающих людей. Данная категория людей неспособна 

успешно овладевать новыми видами деятельности, т. к. не может при 

неблагоприятных внешних условиях гибко реагировать, своевременно 
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перестраиваться, адекватно оценивать результат и вносить коррективы в планы при 

необходимости. 

Профиль саморегуляции может быть гармоничным, когда все показатели 

имеют относительно равные значения или быть акцентуированным, когда 

отдельные регуляторные процесс имеют значительно более высокие значения по 

сравнению с другими. При этом можно считать акцентуированные профили 

эффективными, при их значениях не ниже среднего уровня общей саморегуляции  

[95].  

Материалы и новые данные, полученные в исследовании 

Эмпирическое исследование проводились на базе Новосибирской области.  

Эффективность самоопределения рассматривалась на группе предпринимателей. 

Согласно статистическим данным, предоставленным администрацией 

Новосибирской области, на конец 2016 г. в реестр субъектов малого и среднего 

бизнеса входило 130 тыс. предприятий, из них не более 40 %  - реально 

действующих (по данным Российского делового клуба предпринимателей). По 

нашему мнению, данные показатели свидетельствуют о тенденции в обществе к 

низкой социально-экономической устойчивости субъектов предпринимательской 

деятельности. Возможными причинами данной тенденции может являться 

психологическая неспособность длительное время успешно осуществлять 

сложную деятельность, требующую творческого подхода, достаточной 

стрессоустойчивости и эффективную саморегуляцию. Получить точные 

статистические данные об общем количестве предпринимателей, работающих с 

1990 г.г. не удалось, в учредительных документах происходили изменения 

(менялись формы собственности, названия компаний и т. д.)   в соответствии с 

изменениями государственных законов, что затрудняло идентификацию 

предприятий.  

Для проверки гипотезы была опрошена группа предпринимателей, в т. ч. 

бывших. Нас интересовал достаточно длительный период трудовой деятельности в 

сфере предпринимательства (не менее 15 лет), возраст опрашиваемых - не менее 40 

лет, так как в среднем регулярная трудовая деятельность начинается с 22 лет. 
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Дополнительным условием для сменивших деятельность предпринимателей 

являлось наличие в их жизненной истории периода, когда они на протяжении 4–5 

лет имели собственный бизнес. В результате введенных нами ограничений в 

исследовательскую выборку попало 53 человека в возрасте от 40 до 70 лет, в том 

числе 17 женщин и 36 мужчин.  

В исследовании принимали участие предприниматели с различными 

результатами экономической деятельности как отражением результата  

самоопределения человека обшей жизнедеятельности. В результате 

предварительных расспросов предпринимателей и работников налоговых органов, 

контролирующих взаимоотношения коммерческих организаций с государством, 

сложилось определенное видение особенностей успешных и неуспешных 

предпринимателей. Данное видение позволило определить три категории 

экономической и деятельной результативности людей, имеющих отношение к 

предпринимательству.  

Первая категория результативности предполагает экономическую 

стабильность на протяжении 10–15 лет. Это люди, начавшие свою 

предпринимательскую деятельность в  90-е годы, пережившие ряд экономических 

кризисов, но тем не менее продолжающие вести свой бизнес и имеющие 

положительные экономические результаты до настоящего времени. Жизненная 

история таких людей свидетельствует о том, что они достаточно эффективно 

самоопределились и самореализовались в своей деятельности. Данную категорию 

людей мы обозначили как «самоопределившиеся».  

Другая категория людей, которые также, как успешные, организовывали 

собственный бизнес в 90-е годы, не смогли преодолеть экономические кризисы в 

стране и приняли решение закрыть собственные предприятия. В дальнейшем они 

продолжили свою трудовую деятельность в качестве наемных работников в других 

коммерческих организациях. На момент исследований они не смогли 

самореализоваться в предпринимательстве и переживали разочарование от 

результатов своей деятельности и жизни в целом. Таких бывших 

предпринимателей мы обозначили как «сменившие деятельность».  
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Существует третья категория предпринимателей, которые также, начиная с 

90-х годов, предпринимали попытки организовать свой бизнес. Эти люди к 

настоящему времени успели открыть по четыре и более предприятий, которые по 

каким-либо причинам закрывались, затем регистрировались новые предприятия и 

опять из-за убыточности закрывались и т. д. К настоящему времени в истории таких 

предпринимателей может насчитываться более десятка попыток организовать свой 

бизнес, но все попытки безуспешные. На момент исследований они так и не смогли 

определиться в выборе и обозначали свои действия как поиск деятельности, в 

которой они могут самореализоваться. Таких неуспешных предпринимателей мы 

обозначили как «неопределившиеся». В частной беседе «неопределившиеся» 

обычно делились новыми планами на будущее и не рассматривали вариантов 

работы по найму. В финансовом плане состояние неопределившихся также было 

нестабильным. Если у самоопределившихся предпринимателей были доходы от 

действующего бизнеса, у сменивших деятельность - ежемесячная заработная плата, 

то у неопределившихся – разовые доходы из различных источников, в т. ч. из 

заемных средств. 

Выбор предпринимательской деятельности как вида деятельности, 

влияющей на результат жизненного самоопределения, в рамках которого 

проводилось исследование, был обоснован рядом факторов. Предпринимательская 

деятельность отличается сложностью ее осуществления и необходимостью 

длительного временного периода (несколько лет) для оценки ее результативности. 

По мнению А. Смита, предпринимательская деятельность рассматривается «не 

столько как экономическая, сколько как психологическая категория, которая 

обеспечивается личностными особенностями» человека [127].  

В свою очередь, предпринимательская деятельность предполагает 

способность к самостоятельности, независимости, осмысленности поведения 

человека в социальном пространстве, умения приобретать и использовать 

необходимую информацию для достижения своей цели. Для результативности в 

предпринимательской деятельности человеку необходимо обладать готовностью 

рисковать [127], организаторскими и творческими способностями [140],  духовной 
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свободой, волей и энергией, упорством и постоянством, лидерскими 

способностями, способностью к самостоятельной работе [37], высокую 

мотивированность достижения [34], интеллектуальные способности и умение 

выстраивать отношения [80]. Также предпринимательская деятельность 

подразумевает успешность социального взаимодействия человека [121; 98; 74]. 

Сложная, высокоактивная, требующая творческого подхода деятельность 

наиболее полно подходит для изучения закономерностей взаимосвязей 

формирования временной перспективы и эффективности самоопределения в 

течении жизни. Полученные результаты исследований в дальнейшем могут быть 

распространены на многие сферы активности человека и различные виды 

деятельности. 

В исследовании нас интересовали особенности сбалансированности 

временной перспективы личности. Ставился вопрос о возможности составить 

характерологический портрет человека на основании определенной 

сбалансированности временной перспективы личности данного человека. 

При первичной обработке респонденты были разделены на три категории по 

общему социальному признаку, в том числе успешности в деятельности: 

«самоопределившиеся», «сменившие деятельность» и «неопределившиеся». 

Группы имели следующий состав и обозначение: Группа «Самоопределившиеся» 

в составе 15 человек, имеющие бизнес, приносящий доход; группа «Сменившие 

деятельность» в составе 18 человек, закрывшие свои предприятия и перешедшие 

на работу по найму в другие организации или неработающие на момент 

исследований; группа «Неопределившиеся» в составе 11 человек, 

предпринимавшие ряд попыток организовать собственный бизнес и на момент 

исследований продолжающие этим заниматься, средний возраст; 9 человек не 

вошли ни в одну группу, т. к. возникли трудности с определением 

результативности их предпринимательской деятельности. По возрастным 

параметрам и половому соотношению группы имели достаточно равные составы. 

Средний возраст респондентов по группам составил 48–50 лет, процентное 
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соотношение женщин и мужчин в группах находилось в пределах 29–36 % женщин 

и 64–71 % мужчин.  

Сведения об испытуемых собирались разными способами, в т. ч. с помощью 

анкеты, сведений из налоговых органов и устной беседы с респондентами. 

Дополнительно использовалось письменное неструктурированное интервью, где 

респонденты составляли рассказ, в котором в хронологическом порядке описывали 

историю своей предпринимательской деятельности и результаты, полученные от 

этой деятельности.  

 

2.2  Анализ и интерпретация  эмпирических данных исследований 

сбалансированности временной перспективы личности и ее параметров 

 

2.2.1 Качественные характеристики сбалансированности временной перспективы 

личности 

 

Исследования параметров сбалансированности мотивационной структуры 

временной перспективы личности проводились с помощью метода мотивационных 

индукторов Ж. Нюттена в адаптации Д. А. Леонтьева. В процессе исследований 

были получены первичные данные о сбалансированности временной перспективы 

в трех группах респондентов, имеющих различные результаты деятельности. 

Анализ полученных данных с помощью статистической программы SPSS 17.0, 

критерия Манна–Уитни для двух независимых групп позволил выявить отличия 

сбалансированности временной перспективы в трех группах, а именно 

количественный состав временной перспективы личности, свойственный 

респондентам с различной эффективностью самоопределения. Затем были 

определены типы сбалансированности временной перспективы для каждой группы 

респондентов. Всего было определено три типа сбалансированности. Далее 

рассматривались такие параметры временной перспективы как глубина, 

нагруженность мотивационными объектами отдельных темпоральных зон и 

приоритетность мотивационных направленностей.  
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Также были изучены типичные регуляторные и личностные характеристики, 

свойственные респондентам, имеющим разные типы сбалансированности 

временной перспективы. Итогом стало обобщение полученных результатов. 

Анализ количественной наполняемости темпоральных зон  

временной перспективы личности 

Первоначально был получен сравнительный анализ данных по параметру 

общего объема мотивационных объектов, репрезентируемых в перспективе 

будущего, который выявил различие временной перспективы личности (ВП) людей 

с различной эффективностью деятельности. Наибольшее количество 

мотивационных объектов было выявлено у  респондентов из группы 

«Неопределившиеся», наименьшее количество – у   респондентов из группы 

«Сменившие деятельность»   и среднее значение – у  респондентов из группы 

«Самоопределившиеся».  

Анализ полученных в исследовании данных, проведённый с помощью 

статистического U-критерия Манна–Уитни, используемого для оценки различий 

между двумя независимыми выборками, выявил значимые различия между 

группами по количественному наполнению временной перспективы 

мотивационными объектами.  

При сравнении групп самоопределившихся и неопределившихся 

определяется U-критерий со статистической значимостью р=0,002 (при среднем 

ранге показателя количественного наполнения мотивационными объектами 

временной перспективы у самоопределившихся равному 9,53, у неопределившихся  

равному 18,91). Это говорит о том, что различие между группами составляет более 

95%. Показатель количественной наполняемости мотивационными объектами 

временной перспективы у неопределившихся значительно выше, чем у 

самоопределившихся. 

При сравнении групп самоопределившихся и сменивших деятельность 

определяется U-критерий со статистической значимостью р=0,000 (при среднем 

ранге показателя количественного наполнения мотивационными объектами 

временной перспективы у самоопределившихся = 24,00, у сменивших деятельность 
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= 11,17). Различие между группами составляет более 99%. Показатель 

количественной наполняемости мотивационными объектами временной 

перспективы у самоопределившихся значительно выше, чем у сменивших 

деятельность. 

При сравнении групп сменивших деятельность и неопределившихся 

определяется U-критерий со статистической значимостью р=0,000 (при среднем 

ранге показателя количественного наполнения мотивационными объектами 

временной перспективы у сменивших деятельность  равному 9,69, у 

неопределившихся равному 23,68). Различие между группами составляет более 

99%. Показатель количественной наполняемости мотивационными объектами 

временной перспективы у неопределившихся значительно выше, чем у сменивших 

деятельность. 

На основании проведенного анализа мотивационной структуры временной 

перспективы, представленной количеством мотивационных объектов, 

размещенных на временной оси, для групп с разной эффективностью 

самоопределения, было принято решение ввести критерий сбалансированности 

временной перспективы личности, отражающий насыщенность мотивационными 

объектами и распределение объектов-мотивов. 

Полученные результаты статистического анализа позволили принять за 

оптимальное количество мотивационных объектов во временной перспективе 

показатели группы самоопределившихся.  

Далее были описаны три типа временной перспективы личности по критерию 

ее сбалансированности: первый тип, при котором временная перспектива имеет 

оптимальное количество мотивационных объектов, затрагивающих разные 

стороны жизни человека; второй тип – содержащий малое количество 

мотивационных объектов во временной перспективе; третий тип – содержащий 

большое количество мотивационных объектов, превышающее оптимальный 

уровень. За оптимальный уровень приняты значения, полученные у группы 

эффективно самоопределившихся предпринимателей, которые обозначили как 

«оптимальный» тип сбалансированности. Далее были введены определения трех 
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типов сбалансированности, отражающие наполненность мотивационными 

объектами временной перспективы: сбалансированность, имеющая оптимальное 

количество мотивационных объектов – «оптимальная временная перспектива»; 

сбалансированность, имеющая ограниченное (малое) количество мотивационных 

объектов, была определена как «обедненная временная перспектива»; с большим 

количеством мотивационных объектов – «квазинасыщенная временная 

перспектива». 

Таким образом, в нашем исследовании были введены новые понятия: 

сбалансированность временной перспективы личности, которая определяется 

количественной наполненностью временной перспективы мотивационными 

объектами и три типа временной перспективы личности по критерию 

сбалансированности: «оптимальный», выявленный у группы эффективно 

самоопределившихся предпринимателей; «обедненный», выявленный у группы 

сменивших деятельность; «квазинасыщенный» – у группы неопределившихся 

предпринимателей. Далее были введены обозначения трех типов 

сбалансированности временной перспективы: «оптимальный» при котором во 

временной перспективе размещено от 24 до 36 мотивационных объектов; 

«обедненный» – менее 24 мотивационных объектов; «квазинасыщенный» – более 

36 мотивационных объектов во временной перспективе. 

На втором этапе проведен анализ характерных особенностей  

распределения мотивационных объектов по темпоральной оси и сравнительный 

анализ наполненности отдельных темпоральных зон у групп с различной 

сбалансированностью временной перспективы личности.  

Значимые отличия по количеству мотивационных объектов в темпоральных 

зонах затронули такие временные периоды, как «месяц», «год», «открытое 

будущее», «вся жизнь» и социальный период «старость».  

Выявлено, что количество мотивационных объектов, расположенных в 

темпоральной зоне «месяц», в группе с квазинасыщенной временной перспективой 

(далее по тексту ВП) значительно больше, чем в двух других группах. При этом 

между группами с оптимальной ВП и с обедненной ВП различий по данному 
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временному отрезку в количестве мотивационных объектов не выявлено.  

По темпоральным зонам «год» и «открытое настоящее» выявлены отличия 

между всеми тремя группами: наименьшее количество объектов представлено во 

временной перспективе у группы с обедненной ВП, наибольшее количество – у 

группы с квазинасыщенной ВП  и среднее количество – у группы с оптимальной 

ВП.  

По темпоральной зоне «вся жизнь» значимые отличия получены для группы 

обедненной ВП, имеющей наименьшее количество мотивационных объектов по 

сравнению с двумя другими группами. В то же время между группами с 

оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП различий по данному временному 

периоду в количестве мотивационных объектов нет.  

Также было обнаружено значимое различие между группами оптимальной 

ВП и обедненной ВП по темпоральной зоне «старость». У группы обедненной ВП 

меньше мотивационных объектов в зоне «старость» по сравнению с оптимальной 

ВП и квазинасыщенной ВП. Сравнение по данному критерию групп оптимальной 

ВП и квазинасыщенной ВП различий не выявило. 

Результаты статистических достоверных различий между группами по 

критерию наполненности мотивационными объектами темпоральных зон 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение групп по насыщенности объектами темпоральных зон 

временной перспективы личности 

Темпоральная зона 

Средний ранг количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р*  

  Оптимальная ВП  Квазинасыщенная ВП    

Месяц (М) 10,60 17,45 0,022 

Год (Y) 10,90 17,05 0,041 

Открытое настоящее (e) 11,20 16,64 0,071 

 Обедненная ВП Квазинасыщенная ВП   
Месяц (М) 12,17 19,64 0,019 

Год (Y) 10,53 22,32 0,000 

Открытое настоящее (e) 10,36 22,59 0,000 
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 Окончание таблицы 1 

Темпоральная зона 

Средний ранг количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р*  

 Обедненная ВП Квазинасыщенная ВП  

Вся жизнь (L) 11,64 20,50 0,006 

Прошлое (Р) 12,94 18,36 0,074 

  
Оптимальная ВП Квазинасыщенная ВП  

 

 

Год (Y) 22,37 12,53 0,003 

Открытое настоящее (e) 22,97 12,03 0,001 

Вся жизнь (L) 23,43 11,64 0,000 

Субъективная старость (О) 20,17 14,36 0,016 

р- статистическая значимость U-критерия является показателем оценки различий между 

двумя группами по количественному признаку. При значении р<0,1различие признака в 

группах превышает 90%, при р>0,1 признак не имеет значимых различий в группах. 
**Чем выше средний ранг показателя, тем сильнее признак выражен в группе. 

 

При сравнении распределенности мотивационных объектов по всей 

временной оси были получены результаты, подтверждающие различия в  группах 

и представленные в графическом виде на рисунке 1.  

Графики распределения общего количества объектов по темпоральным 

зонам временной оси оказались относительно схожи по форме у всех групп. 

Отличия выявились только у группы с  квазинасыщенной ВП, где пик количества 

размещенных объектов приходится на темпоральную зону «год», т . е. у людей с 

квазинасыщенной временной перспективой наибольшее количество целей 

сосредоточено в периоде достижения одного-двух лет. У данной группы 

происходит смещение основных усилий на цели, достигаемые в течение года, т. 

е. ближайшего будущего, при этом это могут быть как активные действия, так и 

пассивные ожидания каких-то изменений в своей жизни.  

У двух других групп с оптимальной ВП и обедненной ВП наибольшее 

количество мотивационных объектов сосредоточено в темпоральной зоне «жизнь», 

определяющей временной период более двух лет, в течение всей последующей 

жизни. Такой вид графика достаточно пропорционален относительно длины 

временного периода и нагруженности его мотивационными объектами: 

наименьшее количество целей предполагается в течение дня, наибольшее 
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количество - в течение  всей последующей жизни, т. е. чем длиннее временной 

отрезок, тем больше в нем расположено мотивов-целей. 

Респонденты из группы с оптимальной ВП, эффективно 

самоопределившиеся, имеют средний уровень графика распределения объектов, 

что соответствует оптимальной временной перспективе личности. Более низкий 

уровень графика выявляется у респондентов из группы с обедненной временной 

перспективой и более высокий – у группы  с квазинасыщенной временной 

перспективой. 

Люди с квазинасыщенной ВП имеют высокий профиль графика временной 

перспективы и большую концентрацию целевых объектов в темпоральной зоне 

«год». В группе с обедненной ВП временная перспектива несбалансированная в 

сторону малого количества, имеет самый низкий профиль графика и относится к 

«обедненному» типу. Возможно, это говорит о жизненной пассивности человека с 

обедненной временной перспективой. 

На рисунке 1 видно, что отличия в наполняемости зон трех типов 

сбалансированности временной перспективы начинаются с временного отрезка 

«месяц», в то время как периоды «день», «неделя» и «текущий момент» не имеют 

значимых различий. 
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По оси X расположены темпоральные зоны: T – текущий момент; D – 

день; W – неделя; M – месяц; Y – год; L – вся жизнь; О – старость; e – открытое 

настоящее; X – историческое время или время после смерти 

Рисунок 1 – Профили временной перспективы личности по загруженности 

мотивационными объектами отдельных темпоральных зон 

 

Разница между группами прослеживается в отношении временного периода 

«настоящее продолженное» (на рисунке профили показаны справа). Если 

рассматривать количество мотивационных объектов временной перспективы, 

относящихся к периоду «настоящее продолженное», охватывающему временя в 

настоящем, то мы видим, что здесь присутствуют различия у всех трех типов 

временной перспективы: для  оптимальной ВП – средние показатели, для  

обедненной ВП  – наиболее низкие показатели, и для квазинасыщенной ВП  – 

наиболее высокие показатели. В период «настоящее продолженное» обычно 

попадают цели, связанные с неопределенным сроком их исполнения и размытым 

оценочным критерием выполнения. Например, «я планирую развивать свои 

творческие способности» – в этом объекте-мотиве нет понимания того, что 
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является конечной целью, и нет определенного временного периода, за который эту 

цель возможно достигнуть. Здесь мы, скорее всего обнаруживаем желание 

человека находиться в процессе развития. Как показывают наши исследования, 

недостаточная точность определения цели, размытость желаний и разнообразие 

таких процессов, что характерно для данной группы мотивационных объектов, 

отражают некоторую неопределенность планов человека и направленности его 

активности.  

Отношение респондентов к времени после жизни одинаково и имеет 

незначительное количество объектов. 

Анализ графиков относительно глубины (протяженности) временной 

перспективы показывает, что у   группы с обедненной ВП временная перспектива 

укорочена, практически отсутствуют мотивационные объекты во временной зоне 

«старость» (время после выхода на пенсию). В то время как для двух других групп 

планирование распространяется и на эту зону. Темпоральный отрезок «старость» 

имеет двойственный смысл: с одной стороны, это время, когда у человека возраст 

более 60 лет, что является объективным определением временного периода жизни, 

связанного со средними социальными стандартами длительности жизни; с другой 

– это субъективное представление о периоде снижения трудовой активности, 

ухудшения физического состояния и выхода на пенсию. Отсутствие мотивов-целей 

в данном периоде у группы с обедненной ВП подчеркивает пессимистичность 

относительно собственной старости. 

Темпоральная зона «текущий момент» у   группы с оптимальной ВП 

отличается от других групп тем, что не содержит мотивационных объектов. По-

видимому, успешные предприниматели, имеющие сбалансированную временную 

перспективу, не держат в сознании цели, связанные с проживанием текущего 

момента. Эти цели переходят в разряд осуществляемых или фактически 

осуществленных. 

На третьем этапе анализа структуры временной перспективы были 

подсчитаны минимальные и максимальные значения количества мотивационных 

объектов во временных перспективах трех типов. Проведен анализ диапазонов 
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разброса насыщенности мотивационными объектами для различных типов 

сбалансированности временной перспективы. Согласно полученным результатам, 

для   группы с оптимальной ВП – эффективно самоопределившихся 

предпринимателей, имеющих оптимальную сбалансированность временной 

перспективы, разброс показателей составил от 24 до 35 мотивационных объектов.  

Для   группы с обедненной ВП – сменивших направление деятельности, 

имеющих обедненную временную перспективу, диапазон разброса – от 7 до 28 

мотивационных объектов. Респондентов с показателями ниже 24 объектов, – 67 %, 

в т. ч. количество респондентов, имеющих менее 21 объекта, оказалось равно 61 %. 

Данные результаты доказывают, что для личностей, имеющих обедненную 

временную перспективу, существует выраженная тенденция иметь во временной 

перспективе малое количество мотивационных объектов.  На основании анализа 

данных групп с оптимальной ВП и обедненной ВП можно утверждать, что 

количество мотивационных объектов менее 24 однозначно указывает на 

обедненный тип сбалансированности временной перспективы. 

В   группе с квазинасыщенной ВП – неопределившихся предпринимателей, 

имеющих квазинасыщенный тип сбалансированности временной перспективы, 

количественный разброс – от 27 до 43 мотивационных объектов. Респондентов, 

имеющих более 35 мотивационных объектов во временной перспективе – 70%. На 

основании анализа данных групп с оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП можно 

утверждать, что количество мотивационных объектов более 35 однозначно 

указывает на квазинасыщенный тип временной перспективы. 

В данном исследовании в отношении оптимальной временной перспективы 

не представляется возможным утверждать, что количество мотивационных 

объектов, соответствующее оптимальной временной перспективе, однозначно 

соответствует эффективности самоопределения, т. к. в обедненной временной 

перспективе встречается более 24 объектов, а в квазинасыщенной – менее 35 

объектов. Однако вероятность успешности самоопределения, самореализации при 

включенности во временную перспективу не менее 24 мотивационных объектов и 

не более 36 – значительно высока.  
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Обобщая результаты анализа, мы получили представление о качественных 

характеристиках трех типов сбалансированности временной перспективы: 

– оптимальная временная перспектива присуща личностям, эффективно 

осуществляющим предпринимательскую деятельность; содержит от 24 до 35 

мотивационных объектов, наибольшее количество которых приходится на время 

более отдаленное, чем два года; 

– обедненная временная перспектива соответствует личностям неуспешным, 

не сумевшим эффективно заниматься предпринимательской деятельностью; 

содержит количество мотивационных объектов менее 24, имеет более 

нагруженную темпоральную зону, отдаленную далее двух лет; 

– квазинасыщенная временная перспектива соответствует личностям, не 

определившимся до настоящего времени, занимающимся предпринимательской 

деятельностью с переменным успехом или совсем безуспешно; характеризуется 

количеством мотивационных объектов более 36 и наиболее нагруженной 

темпоральной зоной «ближайшее будущее», т. е. один–два года.  

Специфика мотивационной структуры трех типов 

 сбалансированности временной перспективы личности 

Статистический анализ сравнения групп показал, что значительные различия 

групп выявляются в первую очередь по мотивациям, связанным с социальными 

контактами, различными аспектами личности и общей деятельной активностью, в 

т. ч. с рабочей активностью (таблица 2).  

Картина количественного содержания во временной перспективе мотивов-

целей, связанных с деятельной активностью, такова: в квазинасыщенной 

временной перспективе присутствует наибольшее количество; в оптимальной - 

среднее значение; в обедненной – наименьшее. Так, направленность на 

«деятельность» предпочтительнее для людей, которые на текущий период жизни 

не добились значимых результатов в сфере предпринимательства, но продолжают 

упорно этого добиваться, т. е. респонденты из группы с квазинасыщенной ВП. 

Респонденты из данной группы имеют большое количество целей, направленных 

на деятельность, выстраивание планов относительно своих рабочих проектов и т. 
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д. Чаще всего эти планы имеют общие формулировки, без детального 

представления их осуществления. Например, «хочу, чтобы мои планы 

осуществились», «моя компания стала прибыльной» или «чтобы мой проект 

осуществился и приносил прибыль».  

Респонденты из группы с обедненной ВП, прервавшие деятельность в сфере 

предпринимательства, имеют наименьшее количество объектов, направленных на 

деятельность, в т. ч. рабочую, что говорит о некоторой пассивности. Для 

успешности в деятельности человеку необходимо определенное количество 

мотивационных объектов, связанных с деятельной активностью, в противном 

случае он становится социально не активным, что в значительной степени снижает 

вероятность успеха. Данное предположение подтверждается анализом 

мотивационной направленности респондентов группы с оптимальной ВП, 

успешных в предпринимательстве и имеющих определенный объем целей-

мотивов, направленных на рабочую деятельность. Как видно на рисунке 2, 

количество мотивационных объектов, связанных с деятельностью, в группе с 

оптимальной ВП больше, чем в группе с обедненной ВП и меньше, чем в группе с 

квазинасыщенной ВП.  

По остальным мотивационным направлениям наибольшие различия 

выявляются у группы с обедненной ВП по сравнению с группами с оптимальной 

ВП и  квазинасыщенной ВП.  С группой оптимальной ВП по следующим 

направлениям: «аспекты личности», в большей степени с образованием новых 

идентичностей и потребностью в автономии; «взаимодействие с другими», в т. ч. 

все три вида направленности взаимодействия («ожидания от других», 

«переживания о других» и «действия в отношении других»); «саморазвитие»; 

«познание»; «отдых»; «вопросы религии»; «экзистенциальные вопросы». С 

группой квазинасыщенной ВП по мотивационным направлениям: «рабочая 

деятельность»; «аспекты личности», в большей степени с образованием новых 

идентичностей; «взаимодействие с другими», в т. ч. все три вида направленности 

взаимодействия («ожидания от других», «переживания о других» и «действия в 
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отношении других»; «саморазвитие»; «познание»; «отдых»; «вопросы религии»; 

«экзистенциальные вопросы». 

Между группами с оптимальной ВП и обедненной ВП значимые различия 

выявлены всего по двум мотивационным направлениям: «деятельность», в 

большей степени деятельность, не связанная с работой; «аспекты личности», в 

большей степени вопросы, связанные со здоровьем и экономическим 

благосостоянием. По остальным направлениям значимых различий нет. 

Между всеми тремя  группами не выявлено значимых различий по 

мотивационному направлению, связанному с приобретениями. Все респонденты 

высказывали в среднем одинаковое количество желаний о приобретении крупных 

объектов, таких как дом, квартира, машина.  

Результаты сравнительного статистического анализа значимых различий по 

количеству мотивационных объектов определенной направленности представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение групп по направленности мотивационных объектов во 

временной перспективе 

Мотивационные 

направления, 

представленные во 

временной перспективе 

Средний ранг количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р* 

  Оптимальная ВП  Квазинасыщенная ВП   

Деятельность (активность) 

(Rобщ) 
10,77 17,23 0,032 

Деятельность, не 

связанная с работой (R) 
11,00 16,91 0,050 

Личность субъекта (Sобщ) 15,80 10,36 0,071 

 Оптимальная ВП Обедненная ВП  

Деятельность (активность) 

(Rобщ) 
20,50 14,08 0,055 

Личность субъекта (Sобщ) 23,60 11,50 0,000 

Социальные контакты 

(Cобщ) 
22,17 12,69 0,005 

Саморазвитие (SR) 21,47 13,28 0,013 

Личность субъекта (S) 21,97 12,86 0,006 

Действия для других (C1) 20,37 14,19 0,063 

Ожидание действий от 

других (C2) 
20,00 14,50 0,085 
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Окончание таблицы 2 

Мотивационные 

направления, 

представленные во 

временной перспективе 

Средний ранг 

количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р* 

Мотивационны

е направления, 

представленны

е во временной 

перспективе 

Переживания за других (C3) 22,23 12,64 0,004 

Познание (Е) 19,77 14,69 0,086 

Вопросы религии (Tr) 14,50 19,08 0,030 

Экзистенциальные вопросы 

(Tx) 

21,50 13,25 0,012 

Личность субъекта (Spre) 20,03 14,47 0,096 

  Обедненная ВП Квазинасыщенная 

ВП 

  

Деятельность (активность) 

(Rобщ) 

10,53 22,32  

0,000 

Личность субъекта (Sобщ) 12,61 18,91 0,050 

Социальные контакты 

(Cобщ) 

11,19 21,23 0,002 

Деятельность, не связанная 

с работой (R) 

11,17 21,27 0,002 

Рабочая деятельность (R2) 11,69 20,41 0,006 

Личность субъекта (S) 12,69 18,77 0,057 

Стремление к 

независимости (Saut) 

13,25 17,86  

0,070 

Саморазвитие (SR) 13,00 18,27 0,098 

Действия для других (C1) 11,89 20,09 0,010 

Ожидание действий от 

других (C2) 

12,00 19,11 0,010 

Переживания за других (C3) 11,92 20,05 0,010 

Познание (Е) 13,08 18,14 0,074 

Отдых (путешествия) (L) 12,83 18,55 0,070 

Вопросы религии (Tr) 16,53 12,50 0,060 

Экзистенциальные вопросы 

(Tx) 

12,00 19,91 0,012 

*р - статистическая значимость U-критерия является показателем оценки различий между 

двумя группами по количественному признаку. При значении р<0,1различие признака в 

группах превышает 90%, при р>0,1 признак не имеет значимых различий в группах. 
**Чем выше средний ранг показателя, тем сильнее признак выражен в группе. 

 

Общая картина распределения мотивационных направлений по группам 

представлена на рисунке 2. Так основные желания и планируемые цели 

сосредоточены в направлении переживания или формирования новых 

характеристик личности или состояний (Sобщ), деятельной активности (Rобщ)  и 

социальных контактов (Собщ).  
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По оси X расположены мотивационные направления: Sобщ – «аспекты 

личности»; Cобщ – «социальные контакты»: Rобщ – «деятельная активность»; 

SR – «саморазвитие»; E – «познание»; P – «приобретения материальных 

ценностей»; L – «различные виды отдыха»; Tx – «переживания за страну, 

за человечество»; Tr – «вопросы религии» 

Рисунок 2 – Профили мотивационной структуры временной перспективы трех 

групп с различным типом сбалансированности временной перспективы 

 

Целостная картина профилей трех типов сбалансированности, 

принадлежащих трем группам, достаточно схожа по конфигурации, но отличается 

по общему уровню в соответствии с количеством мотивационных объектов. 

Профиль  группы с оптимальной ВП имеет средние значения по большинству 

направлений и отличия в направлении «аспекты личности», где количество объектов 

превышает уровни двух других групп. Данные характерных особенностей профиля 

говорят о том, что в группе с оптимальной ВП наиболее важными являются цели, 

связанные с отношением к себе, своим способностям и личностным характеристикам, 

в то время как в других двух группах преобладает направление, связанное с 

социальными контактами (графики имеют максимальные точки).  
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Профиль   группы с обедненной ВП имеет наиболее низкие показатели по 

большинству направлений, за исключением «вопросов, связанных с религией» и 

количества объектов, связанных с «приобретением материальных ценностей», 

здесь профиль   группы с обедненной ВП незначительно выше, чем у   группы с 

оптимальной ВП. Можно предположить, что у предпринимателей, сменивших 

деятельность, с обедненной ВП значительно больше иррациональных ожиданий 

(вера в высшие силы).  

Подводя итог общего анализа структуры временной перспективы, можно 

говорить о том, что временная перспектива личности, имеющая оптимальный тип, 

существующая у людей успешных и самореализовавшихся в предпринимательской 

деятельности, определяется количеством мотивационных объектов в пределах 24–

35 и структурой с выраженными направлениями на деятельность, общение с 

другими и приобретение новых способностей или характеристик личности, 

связанных с различными сферами жизни (спорт, искусство и т. д.). При этом 

распределение мотивов-целей по временной перспективе пропорционально – чем 

длиннее период, тем больше в нем объектов. Максимальное количество объектов 

приходится на период более двух лет, всю последующую жизнь, которая 

охватывает период биологической старости.  

Временная перспектива личности, имеющая обедненный тип, существующая 

у людей, не сумевших эффективно самоопределиться, сменивших направление 

деятельности, обладает той же структурой, что и у людей с оптимальной временной 

перспективой, но со значительно меньшем количеством объектов по 

мотивационным направлениям и не охватывает период старости. Можно выделить 

мотивационное направление «вопросы религии», которое у данной категории 

людей определяется некоторым количеством мотивационных объектов, что 

свидетельствует о склонности искать поддержку у высших сил. 

Временная перспектива личности, квазинасыщенного типа, существующая у 

людей, неопределившихся в деятельности и неуспешных на протяжении 

длительного времени, обладает структурной иерархией мотивационных 

направлений, схожей с оптимальной временной перспективой, но отличной по 
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распределению мотивационных объектов по временным зонам и значительно 

большим общим количеством объектов. В данном типе временной перспективы 

наиболее насыщен временной период ближайшего будущего.  

Характеристики оптимальности мотивационных предпочтений 

Как показано выше, сравнительный анализ мотивационных предпочтений в 

трех группах с различной сбалансированностью временной перспективы выявил 

три наиболее важных мотивационных направления, формируемых большинством 

респондентов, а именно: цели, связанные с аспектами личности, с 

взаимоотношениями с другими людьми и деятельной активностью. Однако для 

каждой группы обнаружилась своя иерархия приоритетов в мотивационной 

организации, общая картина представлена на рисунке 3. 

 

 
По оси Х представлены виды мотивационных направлений: Sобщ – «аспекты 

личности»; Cобщ – «взаимоотношения с другими»; Rобщ – «деятельная 

активность» 

Рисунок 3 – Сравнительные профили мотивационных предпочтений во временной 

перспективе трех групп с различным типом сбалансированности временной 

перспективы  
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При рассмотрении направления на «аспекты личности» обнаруживаются 

различия у групп внутри данного направления по акцентам, которые респонденты 

расставляли, определяя для себя цели, связанные с изменением личностных 

характеристик, самоощущением в мире, приобретением новых способностей 

(рисунок 4). 

 

 

 

По оси Х: S – черты характера, новые способности и др.;  Saut – «автономия»; 

Spre(ec) – «экономическое благополучие»; Spre(ph) – «физическое здоровье, 

безопасность» 

Рисунок 4 – Профили направленности временной перспективы личности по 

мотивационному направлению «аспекты личности» трех групп с различным 

типом сбалансированности временной перспективы 

 

По данному направлению наибольшее количество мотивационных объектов 

определяется в группе с оптимальной ВП, а наименьшее в группе с обедненной ВП. 

Вопросы, связанные с автономией личности и экономическим благополучием, 

волнуют респондентов трех групп в меньшей степени, чем вопросы сохранения 
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физического здоровья, изменения старых или приобретения новых способностей и 

характеристик личности. Общими для респондентов трех групп с различной 

сбалансированностью временной перспективы оказались следующие желания: 

«быть счастливым», «благополучие», «стабильность», «быть здоровым». Данные 

объекты-мотивы отражают естественные желания для человека (психологическое 

и физическое благополучие, комфортное проживание жизни). В группах с 

обедненной ВП и квазинасыщенной ВП с несбалансированной временной 

перспективой присутствуют такие похожие мотивы, как: «добиться результата», 

«понимать себя, свои желания», «чтобы жизнь стала лучше». Данные желания 

свидетельствуют о неудовлетворенности своей жизнью на данный период времени 

и о переживании своей жизни как неблагополучной.  

Сравнительный анализ долевой представленности определенных 

мотивационных направлений во временной перспективе показал разницу между 

группами по акцентам, расставляемым в основных направлениях: «аспекты 

личности», «социальные контакты», «деловая активность».  

Для группы с оптимальной ВП иерархия приоритетов направленности 

мотивационных объектов следующая: на первом месте – «аспекты личности» (29 

% всех мотивационных объектов), на втором месте – «отношения с другими» (25 

%) и на третьем месте – «деловая активность» (17 %). 

Наименее значимыми направлениями оказались «религиозные вопросы» (0 

%), «приобретение материальных ценностей» (3 %) и «познания» (2 %).  

При более детальном рассмотрении мотиваций относительно аспектов 

личности, выяснилось, что предпочтение отдается общим характеристикам, 

связанным с чертами характера и направленностью на творческие способности 

(рисовать, петь и т. д.), в меньшей степени другим направлениям - экономическое 

и физическое благополучие, вопросы личностной автономии (рисунок 5).  
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По оси Х: S – черты характера, новая идентичность и др.;  Saut – «автономия»; 

Spre(ec) – «экономическое благополучие»; Spre(ph) – «физическое здоровье, 

безопасность» 

Рисунок 5 – Процентное распределение мотивационных предпочтений по 

направленности на аспекты личности у группы с оптимальной ВП 

 

Наиболее часто встречающиеся мотивы-цели в группе с оптимальной ВП: 

повышение своего статуса в обществе («быть могущественной», «быть первым в 

своей сфере», «иметь власть»);  сохранение здоровья («буду здорова до старости», 

«сохранить работоспособность на долгие годы»); приобретение новых качеств и 

умений («уметь петь», «уметь готовить изысканные блюда», «владеть английским» 

и т. д.); потребность быть полезным другим людям («быть полезным людям», 

«быть нужным, понятым, незаменимым»). 

По направленности на социальные контакты наиболее приоритетны цели, 

связанные с беспокойством за близких людей (« мои дети были благополучны», 

«родители были здоровы» и т. д.), на втором месте по значимости – цели, связанные 

с действиями респондента в отношении других («помочь сыну…», «сделать для 

мужа…» и т. д.) (рисунок 6). 
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Обозначение по оси Х: С1 — «ожидания действий от других»; С2 – «действия, 

направленные в отношении других»; С3 - «переживания за других»; С – другие 

социальные взаимодействия  

Рисунок 6 – Распределение мотивационных предпочтений социальной 

направленности у группы с оптимальной ВП 

 

По направленности на деловую активность приоритетными оказались цели, 

не связанные с рабочей (профессиональной) активностью (59 %).  

Для группы с обедненной ВП иерархия приоритетов следующая: на первом 

месте – «аспекты личности» (25 %); на втором – «отношения с другими» (22 %); на 

третьем – «деловая активность» (18 %).  Наименее значимые направления – 

«познания» (2 %) и «религиозные вопросы» (3 %), «приобретения» (5 %), 

«экзистенциальные вопросы» ( 3 %).  

Из аспектов личности большее количество мотивационных объектов 

затрагивало черты характера, приобретение новых способностей и сохранение 

здоровья, в меньшей степени - вопросы личностной автономии и экономического 

благосостояния (рисунок 7). 
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По оси Х: S – черты характера, новая идентичность и др.;  Saut – «автономия»; 

Spre(ec) – «экономическое благополучие»; Spre(ph ) – «физическое здоровье, 

безопасность» 

Рисунок 7 – Процентное распределение мотивационных предпочтений по 

направленности на аспекты личности у группы с обедненной ВП 

 

Наиболее часто встречающиеся мотивы-цели в группе с обедненной ВП в 

основном формулируются как решение некой проблемы : «найти свое дело», 

«вести здоровый образ жизни», «буду жить самостоятельно», «выйти из кризиса», 

«жить без проблем», «не быть в старости обузой для своих детей», «выживания», 

«справляться с душевными переживаниями», «чтобы разрушились долги 

прошлого»; «не было нищеты» и др. У данной группы присутствуют мотивы-цели, 

связанные с религиозными переживаниями: «стану праведником»; «быть учеником 

Бога», «приносить благо». 

По направленности на социальные контакты наиболее приоритетны цели, 

связанные с действиями респондента в отношении других, вторые по значимости 
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цели обусловлены беспокойством за близких людей  (помочь, позаботиться и др.) 

(рисунок 8).  

 

 
По оси Х: С1 – «ожидания действий от других»; С2 – «действия, направленные в 

отношении других»; С3 – «переживания за других»; С – «другие социальные 

взаимодействия»  

Рисунок 8 – Распределение мотивационных предпочтений социальной 

направленности  у  группы с обедненной ВП 

 

По направленности на деловую активность приоритетны цели, связанные с 

рабочей (профессиональной) активностью –  46 % от общего количества 

мотивационных объектов. 

Для группы с квазинасыщенной ВП иерархия приоритетов следующая: на 

первом месте – «отношения с другими» (25 %); на втором – «деятельная 

активность» (23 %); на третьем – «аспекты личности» (18 %). Наименее значимыми 

направлениями, также как и у группы с оптимальной ВП, оказались «познания» (3 

%), «приобретения» (4 %) и «религиозные вопросы» (0 %). 
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По направлению «аспекты личности» картина мотивационных предпочтений 

в группе с квазинасыщенной ВП совпадает с группой оптимальной ВП. 

Предпочтение отдается общим характеристикам, связанным с чертами характера и 

направленностью на творческие способности (рисовать, петь и т. д.), более 

половины всех мотивационных объектов данного направления, в меньшей степени 

– другим направлениям (экономическое и физическое благополучие, вопросы 

личностной автономии) (рисунок 9). Но в отличие от группы с оптимальной ВП в 

данном случае значительно больше мотивационных объектов соотносится с 

личностной автономией, более 10 %. В группе с квазинасыщенной ВП больше 

ожиданий и переживаний, с вязанных с экономической и психологической 

независимостью от других. 

 

 

По оси Х: S – черты характера, новая идентичность и др.;  Saut – «автономия»; 

Spre(ec) – «экономическое благополучие»; Spre(ph) – «физическое здоровье, 

безопасность» 

Рисунок 9 – Процентное распределение мотивационных предпочтений по 

направленности на аспекты личности у группы с квазинасыщенной ВП 
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Наиболее часто встречающиеся мотивы-цели в группе с квазинасыщенной 

ВП в первую очередь связаны с экономическим благополучием и достижением 

результатов любым способом: «добиться всего, чего хочу», «добиться результата», 

«богатство», «напрягаться для осуществления целей», «смогу довести начатое до 

конца», «иметь золотую рыбку».  Еще одна немаловажная категория целей во 

временной перспективе респондентов с квазинасыщенной сбалансированностью 

связана с желанием больше понимать себя, владеть и управлять собой: 

«подружиться со своим телом», «предвидеть результаты своих действий», 

«научусь быть в покое», «более быстро и уверенно принимать решения», «быть 

честным перед самим собой», «внутренняя гармония». Данные желания отражают 

отсутствие у человека внутреннего психологического комфорта, наличие 

тревожности и неопределенности переживания себя в мире. 

В отношении направленности на социальные контакты наиболее 

приоритетны цели, связанные с действиями респондента в отношении других,  

вторые по значимости цели обусловлены с беспокойством за близких людей 

(рисунок 10). По направленности на деловую активность приоритетными оказались 

цели, связанные с общей деятельной активностью. 
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По оси Х: С1 – «ожидания действий от других»; С2 – «действия, направленные в 

направлении других»; С3 – «переживания за других»; С – «другие социальные 

взаимодействия»  

Рисунок 10 – Распределение мотивационных предпочтений социальной 

направленности у группы с квазинасыщенной ВП 

 

Анализ результатов показал, что оптимально сбалансированная временная 

перспектива предполагает стремление личности к дальнейшему саморазвитию, 

несмотря на достигнутые результаты. Мотивационные объекты-цели, связанные с 

аспектами личности, ориентированы на сохранение психологического комфорта, 

реализацию творческих способностей и изменение представлений о себе как 

человеке. Очевидно, что для успешной самодостаточной личности эти вопросы 

играют первостепенное значение, поэтому в большом объеме представлены в 

перспективе будущего. Например, такие цели, как «хочу процветания, успеха, 

стабильности», «внутренней гармонии», «выйти на новый уровень развития себя», 

«получу признание как художник» и т. д., подразумевают стремление к раскрытию 
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своих  нереализованных возможностей. Подобные намерения имеют не 

конкретную направленность – как это будет происходить, а скорее общую 

тенденцию к изменению существующего уровня духовного развития. Другая часть 

объектов-целей, связанных с аспектами личности, направлена на сохранение 

физического и психического здоровья, экономического благополучия – «быть 

здоровым», «финансовая стабильность», «хорошо себя чувствовать», «не 

волноваться, быть спокойным». Она имеет несколько меньшее значение, но также 

объемно представлена в перспективе будущего. Возможно, это связано со 

способностью поддерживать жизненное равновесие и наполнять свою жизнь 

разнообразной деятельностью, отличной от удовлетворения исключительно 

бытовых потребностей, обеспечивающих выживание.  

Другая картина наблюдается у личностей с несбалансированной временной 

перспективой. По результатам исследований можно утверждать, что у данной 

категории людей наиболее приоритетно направление социальных контактов и 

именно действия по направлению к другим: «помогать окружающим советом и 

делом», «хочу любить и быть любимым», «встретиться с новыми интересными 

людьми», «помочь своему сыну», «не нагружать людей своим незнанием, 

непониманием» и т. д. Возможно, это связано с неким проективным механизмом 

дать другим то, в чем на данный период времени люди с несбалансированной 

временной перспективой испытывают потребность. При этом у субъектов с 

обедненной временной перспективой данный компонент выражен значительно 

сильнее. На втором по значимости месте стоят цели, связанные с деятельностью. 

Это обусловлено некой идеей, что количественная составляющая деятельности 

даст позитивные результаты. Особенно эта идея характерна для людей с 

квазинасыщенной временной перспективой, максимально сосредоточенных на 

рабочей деятельности, проявляющих много активности.  

На основании проведенных исследований, тщательного изучения и анализа 

полученных данных можно говорить об отличительных особенностях по 

содержательной структуре, свойственной отдельным типам сбалансированности 

временной перспективы. Обедненная временная перспектива имеет меньшее 
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количество мотивационных объектов, в отличие от квазинасыщенной и 

оптимальной временных перспектив, по всем жизненно важным направлениям, за 

исключением вопросов, связанных с верой в Бога и получением помощи от Бога.  

Различия между оптимальной и квазинасыщенной временными 

перспективами в основном касаются мотивационных объектов, направленных 

непосредственно на деятельную активность, в т. ч. на вопросы, связанные с 

работой. Здесь наблюдается умеренное количество мотивов-целей при оптимально 

сбалансированной временной перспективе и достаточно большое количество при 

квазинасыщенной временной перспективе. Различия между квазинасыщенной и 

оптимальной присутствуют по вопросам, связанным с определенными аспектами 

личности и ее изменениями. В первую очередь в вопросах сохранности 

существующей идентичности, связанной со здоровьем и финансовым состоянием. 

В остальных вопросах количество мотивационных объектов определенной 

направленности в оптимальной и квазинасыщенной временных перспективах 

имеет примерно равное количество – это относится к вопросам быта, отдыха, 

взаимодействия с другими и прочим областям жизнедеятельности. 

В итоге мы видим, что у людей с оптимальной временной перспективой 

преобладают позитивные аспекты эмоционального восприятия своей жизни и 

отдельных ее периодов. У людей с обедненной временной перспективой 

достаточно негативное и пессимистичное восприятие жизни и особенно ее 

периодов, связанных с прошлым и настоящим, при сохранности веры в светлое 

будущее. У людей с квазинасыщенной временной перспективой достаточно 

двойственное эмоциональное отношение к своему прошлому и настоящему. С 

одной стороны, присутствует много негативных воспоминаний, связанных с 

прошлым, и пессимистичное отношение к настоящему, с другой – вера в 

собственные возможности изменить свою жизнь к лучшему.  
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2.2.2 Соотношение сбалансированности с аффективным аспектом временной 

перспективы личности 

 

Для понимания особенностей эмоционального отношения к временным 

периодам жизни, свойственных для личностей с различной сбалансированностью 

временной перспективы, проанализированы данные, полученные при помощи 

теста Ф. Зимбардо. 

Анализ результатов испытуемых из разных групп выявил различия в 

отношении к своему прошлому и настоящему; в отношении перспективного 

будущего различий не выявлено. Значимые различия выявлены по критерию 

«негативное прошлое» между группами с оптимальной ВП и обедненной ВП. Так, 

в  группе с обедненной ВП  показатель «негативное прошлое» выше, чем в группе 

с оптимальной ВП, что указывает на негативное восприятие своего прожитого 

периода жизни. Респонденты с обедненной временной перспективой 

концентрировались на неприятных воспоминаниях прошлой жизни, что создает 

общее негативное представление о прошлом времени. Между группами с 

оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП по данному критерию также выявлены 

значимые различия. В группе с квазинасыщенной ВП показатели по критерию 

«негативное прошлое» выше, чем у   группы с оптимальной ВП, что говорит в 

первую очередь о большем количестве негативных воспоминаний у людей с 

квазинасыщенной временной перспективой и меньшем количестве – у людей с 

оптимальной временной перспективой. Между группами с обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП значимые различия по критерию «негативное прошлое» не 

выявлены. При сравнении всех трех групп определено, что наибольшее количество 

негативных воспоминаний прошлом наблюдается у респондентов из группы с 

обедненной ВП и наименьшее количество – у респондентов из группы с 

оптимальной ВП.  

По второму показателю «позитивное прошлое», характеризующему 

позитивное отношение человека к своему прошлому, значимые различия 

обнаружены для обедненной ВП в сравнении с другими группами. В   группе с 
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обедненной ВП показатель «позитивное прошлое» значительно ниже, чем в 

группах с оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП, что говорит о малом 

количестве эмоционально позитивных воспоминаний о своей прошлой жизни. 

Между группами с оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП значимых различий 

не выявлено, средние показатели в группе респондентов с оптимальной временной 

перспективой выше, чем в группе с квазинасыщенной.  

На основании показателей «позитивное прошлое» и «негативное прошлое», 

отражающих эмоциональное отношение к своему прошлому, можно утверждать, 

что в группе с оптимальной ВП преобладают позитивные воспоминания о 

прошлом, в то время как в группе с обедненной ВП – негативные воспоминания,  в 

группе с квазинасыщенной ВП – негативные и позитивные воспоминания 

присутствуют в равной мере (таблица 3). 

Сравнительный анализ эмоционального отношения респондентов к 

проживанию настоящего времени показал существующие в группах различия. По 

критерию «гедонистическое настоящее» различия выявлены между группами с 

оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП и между обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП. В группе с оптимальной временной перспективой 

показатель критерия «гедонистическое настоящее» выше, чем в группе с 

обедненной и в группе с квазинасыщенной временными перспективами, что 

свидетельствует о большей способности людей с оптимальной временной 

перспективой переживать удовольствие в настоящем и эмоционально более 

позитивно относиться к проживанию своей жизни в настоящий момент. Это вполне 

соотносится с тем, что данная категория людей эффективна в собственной 

деятельности и самоопределении. Между группами с обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП значимой разницы по данному критерию нет, хотя средние 

показатели в группе с обедненной ВП меньше, чем в группе с квазинасыщенной 

ВП. 

По критерию «фаталистическое настоящее» значимые различия выявлены у   

группы с обедненной ВП относительно оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП. 

В группе с обедненной временной перспективой данный показатель значительно 
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выше, чем в группе с оптимальной и квазинасыщенной временными 

перспективами. Между группами с оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП 

значимых различий нет. При сравнении трех групп по средним показателям в 

группе с обедненной ВП отношение к настоящему как к фатальному, неизбежному 

и заданному выражено значительно сильнее, чем в других группах. Т. е. у людей с 

обедненной временной перспективой преобладают ощущения беспомощности и 

зависимости от воли обстоятельств. 

На основании двух показателей эмоционального отношения к своему 

настоящему можно говорить о том, что респонденты с оптимально 

сбалансированной временной перспективой в большей степени способны получать 

удовольствие от настоящего, жить здесь и сейчас, адекватно воспринимать свои 

возможности влиять на события в настоящем, чем респонденты с 

несбалансированной временной перспективой. Респонденты с обедненной 

временной перспективой не видят в настоящем возможности получать 

удовольствие, для них оно в основном фатально, т. е. не зависит от их усилий и 

желаний. Для респондентов с квазинасыщенной временной перспективой 

свойственно менее позитивное отношение к настоящему, по сравнению с людьми, 

имеющими оптимальную временную перспективу, но с большей верой в 

возможность влиять на события настоящего. Данные сравнительного 

статистического анализа представлены в таблице 3. 

При сравнительном анализе эмоционального отношения к будущему у 

респондентов с различной сбалансированностью временной перспективы 

значимых различий нет. Респонденты всех типов сбалансированности временной 

перспективы имеют определенные ожидания и надежды на будущее, которое в 

разных группах выражается по разному: в оптимальной ВП – саморазвитие и новые 

достижения; обедненной ВП – избавление от существующих проблем прошлого и 

настоящего; квазинасыщенной ВП – преодоление трудностей настоящего и 

успешная реализация своих проектов.  
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Таблица 3 – Различия между группами в эмоциональном восприятии своего 

прошлого, настоящего и будущего 

Факторы 

эмоционального 

восприятия 

временных периодов 

Средний ранг количественного показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистическо

й значимости, 

р* 

  
Оптимальная ВП  Квазинасыщенная ВП  

  

Негативное прошлое 9,90 18,41 0,005 

Гедонистическое 

настоящее 

15,73 10,45 0,081 

  Оптимальная ВП Обедненная ВП   

Негативное прошлое 11,97 21,19 0,006 

Позитивное прошлое 21,50 13,25 0,014 

Гедонистическое 

настоящее 

20,47 14,11 0,060 

Фаталистическое 

настоящее 

12,97 20,36 0,028 

  Обедненная ВП  Квазинасыщенная ВП   

Позитивное прошлое 11,97 19,95 0,014 

Фаталистическое 

настоящее 

18,92 8,59 0,001 

*р- статистическая значимость U-критерия является показателем оценки различий между 

двумя группами по количественному признаку. При значении р<0,1различие признака в 

группах превышает 90%, при р>0,1 признак не имеет значимых различий в группах. 
**Чем выше средний ранг показателя, тем сильнее признак выражен в группе. 

 

Анализ профилей аффективного-когнитивного восприятия прошлого, 

настоящего и будущего дает общее представление об особенностях 

эмоционального переживания своей жизни у респондентов с различной 

сбалансированностью временной перспективы (рисунок 11). Профиль личностей с 

оптимальной временной перспективой имеет более высокие показатели по 

позитивным шкалам («позитивное прошлое», «гедонистическое настоящее», 

«будущее») и более низкие показатели по шкалам «негативное прошлое» и 

«фаталистическое настоящее». Профиль личностей с обедненной временной 

перспективой более сглажен, с достаточно равными показателями по позитивным 

и негативным шкалам; по шкале «фаталистическое настоящее» более высокий 

уровень по сравнению с двумя другими группами. Профиль группы с 

квазинасыщенной временной перспективой имеет свои особенности; особо 
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интерес представляет низкий уровень «фаталистического настоящего», что 

указывает на высокую уверенность в своих возможностях влиять на события. Здесь 

можно говорить даже о преувеличенной вере в то, что влияет на эффективность 

расчётов направления приложения своей деятельной активности. 

 

 
По оси Х: Hп – негативное прошлое, Пп – позитивное прошлое, Гн – 

гедонистическое настоящее, Фн – фаталистическое настоящее, Б – будущее  

Рисунок 11 – Профили трех групп, с различной сбалансированностью временной 

перспективы, отражающие аффективное отношение к прошлому, настоящему и 

будущему 

 

Таким образом люди с оптимальной временной перспективой относятся к 

своему прошлому более позитивно, чем личности с обедненной и 

квазинасыщенной временными перспективами, при этом настоящее 

воспринимается как возбуждающее, полное удовольствий, рискованное. Данная 

категория людей достаточно реалистично оценивает свою способность влиять на 

события, происходящие с ними, и имеет определенные планы на будущее. 
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Способность получать удовольствие от проживания здесь и сейчас способствует 

позитивному восприятию своей жизни в целом.  

У людей с обедненной временной перспективой присутствует 

неудовлетворенность собственным настоящим, нет опоры на позитивные 

воспоминания, что усиливает ощущение бессилия и фатальности происходящего. В 

воспоминаниях о прошлом преобладают негативные моменты, снижающие общее 

настроение и не позволяющие эффективно использовать прошлый опыт для решения 

задач в настоящем. Высокие баллы по шкале «негативное прошлое» и низкие баллы 

по шкале «позитивное прошлое» это подтверждают. Данной свойственна возникает 

беспомощность и бессмысленность деловой активности в настоящем, они не 

планируют значительных целей на отдаленное будущее и, как следствие, имеют малое 

количество мотивационных объектов во временной перспективе. Настоящее 

воспринимается как неизбежное, не поддающееся влиянию, что значительно снижает 

деятельную активность, сужает видение возможностей для удовлетворения 

личностных потребностей. В ожиданиях будущего преобладают желания справиться 

с существующими проблемами, улучшить свою жизнь. 

Люди с квазинасыщенной временной перспективой имеют не только 

негативные воспоминания о прошлом, возможно, связанные с травматичным 

опытом, но и позитивное, сентиментальное отношение к прошедшим событиям. В 

настоящем данная категория людей, так же как люди с обедненной временной 

перспективой, не способна получать удовольствие от происходящих событий, 

живя ожиданием будущих успехов. Но, в отличие от неуспешных людей, они верят 

в свои способности и возможность влиять на события, что дает большой ресурс 

деятельной активности.  

 

2.2.3 Соотношение сбалансированности временной перспективы с личностными 

характеристиками, влияющими на жизнестойкость 

 

Для исследования соотношения сбалансированности временной 

перспективы с личностными характеристиками, способствующими преодолению 
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трудных жизненных ситуаций, были изучены результаты, полученные с помощью 

опросников «Жизнестойкости», «Смысложизненные ориентации» и 

«Толерантность к неопределенности». Каждый из данных опросников включает 

ряд шкал, отражающих отдельные аспекты личности, способствующие усилению 

устойчивости к негативным внешним событиям и повышению уровня жизненного 

комфорта личности. 

Изучение эмпирических данных, полученных по шкалам опросника 

«Жизнестойкости», показало, что существует ряд различий между группами по 

характеристикам, связанным со способностью справляться с психологическим 

напряжением в стрессовых ситуациях и способностью преодолевать переживания 

стресса за счет снижения значимости происходящих событий. Различная 

развитость компонентов жизнестойкости показывает различия в системе 

убеждений относительно себя, опосредующихся во временной перспективе.  

Статистический анализ полученных данных по компоненту «вовлеченность» 

выявил значимые отличия у группы с оптимальной ВП, в сравнении с  обедненной 

ВП и квазинасыщенной ВП. Уровень вовлеченности у группы с оптимальной ВП 

значительно выше, чем в двух других группах, показатели уровня различий 

представлены в таблице 4. Личности с оптимальной временной перспективой 

активно участвуют в социальной жизни, при этом убеждены, что именно активное 

участие дает человеку возможность добиться высоких результатов. У личностей с 

обедненной и квазинасыщенной временными перспективами данный показатель 

схож, имеет более низкий уровень, что указывает на их недоверие к внешней среде, 

их неверие в великодушие со стороны мира и общества. При этом  у людей с 

несбалансированной временной перспективой часто присутствует чувство 

отвергнутости и ощущение себя «вне» жизни. По данной шкале значимая разница 

выявляется и между  обедненной ВП и квазинасыщенной ВП на уровне 86 %. У   

группы с квазинасыщенной ВП уровень «вовлеченности» выше, чем у обедненной 

ВП (уровень статистической значимости U-критерия Манна–Уитни р=0,42, при 

средних рангах для групп с квазинасыщенной ВП =17,95 и для  обедненной ВП 

=13,19), т. е. респонденты с квазинасыщенной временной перспективой более 
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уверенно чувствуют себя в жизни и готовы предпринимать попытки для 

достижения своих целей, в отличие от респондентов с обедненной временной 

перспективой.   

По шкале «принятие риска» значимые различия также выявлены у   группы с 

оптимальной ВП по сравнению с обедненной ВП и квазинасыщенной ВП. У 

респондентов из группы с оптимальной ВП в большей степени присутствуют 

убеждения в том, что весь их жизненный опыт, включая позитивные и негативные 

события, способствует их личностному развитию и накоплению знаний о мире. 

Данная система убеждений позволяет индивидууму действовать при на отсутствии 

гарантий в позитивном исходе событий, при этом выходить из зоны привычного 

комфорта,  выбирать рискованные и небезопасные шаги. Люди, обладающие 

оптимальной временной перспективой, способны анализировать собственный опыт, 

приобретать новые знания о мире и в дальнейшем использовать их. Личности с 

несбалансированной временной перспективой в большей степени опасаются 

совершать неправильные действия и эмоционально значительно тяжелее переносят 

неудачные попытки, вплоть до полного отказа от деятельности.  

По шкале «контроль» наиболее высокие баллы у группы с оптимальной ВП. 

Личности с оптимальной временной перспективой достаточно уверены в своих 

силах, чтобы вступать в противоречие с окружающим миром, и готовы без 

гарантии на успех продолжать борьбу по отстаиванию своих интересов. В 

противоположность им личности с обедненной временной перспективой в 

большинстве ситуаций чувствуют беспомощность, неуверенность в собственных 

силах, что приводит к отказу от дальнейшего сопротивления. Чаще всего данные 

люди выбирают пассивные стратегии поведения.  

Показатели «Общий уровень жизнестойкости» у группы с оптимальной ВП 

значительно выше, чем у обедненной ВП и квазинасыщенной ВП. Можно говорить о 

высокой стрессоустойчивости личностей с оптимальной временной перспективой. 

Данный критерий хоть и не имеет значимых различий для обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП, но существует  тенденция в пределах 87 % выраженности для 

группы с квазинасыщенной ВП по сравнению с обедненной ВП  (уровень 
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статистической значимости U-критерия Манна–Уитни р=0,132, при средних 

рангах для групп  с квазинасыщенной ВП =18,05 и для с обедненной ВП =13,14). 

Полные данные о значимых различиях между группами приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сравнение групп по шкалам опросника «Жизнестойкости» 

Компоненты 

жизнестойкости 

Средний ранг количественного показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистическо

й значимости, 

р* 

  

  
Оптимальная ВП  Квазинасыщенная ВП 

  

Вовлеченность 17,00 8,73 0,006 

Контроль 15,83 10,32 0,067 

Принятие риска 16,83 8,95 0,009 

Общий уровень 

жизнестойкости 17,00 8,73 

 

0,006 

  Оптимальная ВП Обедненная ВП    

Вовлеченность 23,87 11,28 0,000 

Контроль 23,37 11,69 0,001 

Принятие риска 22,80 12,17 0,002 

Общий уровень 

жизнестойкости 23,97 11,19 

 

0,000 

  

  
Обедненная ВП Квазинасыщенная ВП 

  

Вовлеченность 13,19 17,95 0,142 

Контроль 12,36 19,32 0,032 

Общий уровень 

жизнестойкости 18,05 13,14 

 

0,132 

*р- статистическая значимость U-критерия является показателем оценки различий между 

двумя группами по количественному признаку. При значении р<0,1различие признака в 

группах превышает 90%, при р>0,1 признак не имеет значимых различий в группах.  

**Чем выше средний ранг показателя, тем сильнее признак выражен в группе. 

Анализ профилей показателей жизнестойкости у разных групп, показывает, 

что способность справляться с трудностями по всем трем параметрам более 

выражена в группе с оптимальной ВП. Профили групп с обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП близки по показателям, однако у группы с квазинасыщенной 

ВП профиль выше, т. е. больше выражены свойства жизнестойкости. Графически 

профили для разных групп представлены на рисунке 12.  
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Обозначение по оси Х: В – вовлеченность; К – контроль; П – принятие жизни  

Рисунок 12 – Профили жизнестойкости для трех групп с различной 

сбалансированностью временной перспективы 

 

Высокий уровень по всем трем шкалам служит показателем 

стрессоустойчивости людей с оптимальной временной перспективой. Они 

имеют устойчивые позитивные убеждения о себе, об окружающем мире и 

социальных взаимоотношениях.  В их понимании активное деятельное участие 

позволяет влиять на результат происходящего, дает возможность приобретать 

новый опыт и знания, вне зависимости от успешности или неуспешности 

поведения. Соответственно, данная категория людей готова рисковать, 

полагаясь на собственную интуицию, ради возможности найти что-то стоящее. 

Человек с развитым компонентом вовлеченности открыт новому опыту и готов 

к саморазвитию. А это значит, что люди с оптимальной временной перспективой 

активно включены в социальную жизнь, что способствует получению 

удовольствия от собственной деятельности и успешной самореализации. Когда 
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человек занимается деятельностью, доставляющей ему удовольствие, его 

участие в жизни общества возрастает, он становится социально активным.  

У людей с обедненной и квазинасыщенной временными перспективами 

присутствуют чувство отвергнутости обществом, ощущение себя вне жизни. 

Ощущение того, что мир недружелюбен, является общим, несмотря на 

значительную разницу в деятельной активности. Такое видение мира 

сказывается на способности человека действовать без надежных гарантий на 

успех и извлекать полезный опыт из неудавшихся попыток. Личности с 

обедненной временной перспективой при этом полностью могут отказаться от 

попыток действовать, считая их бессмысленными, люди с квазинасыщенной 

временной перспективой считают себя способными влиять на собственную 

деятельность и выбирать собственное направление жизни. Это подтверждается 

более высокими показателями по шкале «контроль» группы с квазинасыщенной 

временной перспективой по сравнению с группой с обедненной временной 

перспективой.   

Для понимания характеристик устойчивости к ситуациям 

неопределенности, свойственных при различных типах сбалансированности 

временной перспективы, изучены данные, полученные с помощью опросника 

«Новый опросник толерантности к неопределенности». Шкалы данного 

опросника отражают способность человека принимать конфликтные ситуации, 

справляться с напряжением, противостоять несвязанной и противоречивой 

информации. Толерантность - интегративная характеристика личности, 

включающая систему убеждений и личностных установок, психологическую 

устойчивость данной системы и индивидуальные характеристики разных 

уровней.  

Анализ шкалы «толерантность к неопределенности» не выявил отличий в 

группах, что говорит о способности справляться с противоречивыми или 

неопределенными жизненными ситуациями у респондентов трех групп. 

Статистический анализ по шкале «интолерантность» показал, что между   

группой с квазинасыщенной ВП и  другими группами (оптимальной ВП и 
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обедненной ВП)  существуют значимые отличия показателей. Проявление 

характеристик интолерантности в группе с квазинасыщенной временной 

перспективой значительно выше, чем в группах с оптимальной ВП и обедненной 

ВП (таблица 5). Люди с квазинасыщенной временной перспективой тяжелее 

переносят ситуацию «здесь и теперь», характеризующуюся неопределенностью. 

Они воспринимают как неприемлемые будущие негативные события, которые 

могут произойти, даже при низкой вероятность. Личностям с квазинасыщенной 

временной перспективой требуются ясность и определенность происходящего, 

они не готовы принимать новизну ситуаций и многообразие мира, при этом 

испытывают стресс при возможности множественной интерпретации внешних 

событий. В отличие от представителей   группы с квазинасыщенной ВП, люди с 

оптимальной и обедненной временными перспективами значительно более 

устойчивы к противоречивости ситуаций, событий и способны к активным 

действиям в ситуациях неопределенности.  

Между группами с оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП разница по 

шкале «интолерантность в межличностных отношениях» фиксируется на уровне 80 

% (средний ранг у групп с оптимальной ВП =11,87 и с квазинасыщенной ВП =15,76; 

при уровне значимости U-критерия р=0,20), что говорит о некотором 

преобладании у личностей с оптимальной временной перспективой нетерпения к 

неопределенности в ситуации межличностного взаимодействия. Между 

оптимальной ВП и обедненной ВП разница по указанной шкале фиксируется на 

уровне 86 % (средний ранг у групп с оптимальной ВП = 14,30 и с обедненной ВП 

2=19,25; при уровне значимости U-критерия р=0,142), что говорит о меньшей 

устойчивости к неопределенности в ситуации межличностного взаимодействия у 

респондентов из группы с оптимальной ВП. 
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Таблица 5 – Данные сравнительного статистического анализа по шкалам  

«толерантность к неопределенности» между тремя группами с различной 

сбалансированностью временной перспективы 

Шкалы толерантности 

к неопределенности 

Средний ранг количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р* 

 

Оптимальная ВП  Квазинасыщенная ВП 

 
Толерантность к 

неопределенности 
11,97 15,97 0,230 

Интолерантность 11,00 16,91 0,051 

 Оптимальная ВП Квазинасыщенная ВП  

Интолерантность в 

межличностных 

отношениях 

11,87 

 

15,73 

 

 

0,202 

  Обедненная ВП  Квазинасыщенная ВП   

Интолерантность 12,06 19,82 0,017 

  Оптимальная ВП Обедненная ВП 

 

Интолерантность в 

межличностных 

отношениях 

14,30  19,25  0,142 

*р- статистическая значимость U-критерия является показателем оценки различий между 

двумя группами по количественному признаку. При значении р<0,1различие признака в 

группах превышает 90%, при р>0,1 признак не имеет значимых различий в группах. 
**Чем выше средний ранг показателя, тем сильнее признак выражен в группе 

 

Несмотря на слабую устойчивость к неопределенности, респонденты с 

квазинасыщенной временной перспективой активно стремятся к изменениям, 

новизне и оригинальности и готовы идти непроторенными путями, при этом 

предпочитают более сложные задачи, что подтверждается средними показателями 

по шкале «толерантность к неопределенности». Они могут стремятся к 

самостоятельности и выходу за рамки принятых ограничений.   

Между группами с обедненной ВП и квазинасыщенной ВП разницы по 

шкалам «толерантность к неопределенности» и «интолерантность в 

межличностных отношениях» не выявлено. Также отсутствует разница по шкалам 

«толерантность к неопределенности» и «интолерантность» между с оптимальной 

ВП  и  обедненной ВП.  



114 

 

Сравнительный анализ профилей устойчивости личности к 

неопределенности показал, что профили групп имеют одинаковый общий вид: 

низкие показатели межличностной интолерантности, более высокие показатели 

толерантности и интолерантности. Это говорит о том, что вне зависимости от 

сбалансированности временной перспективы и успешности жизнедеятельности 

для людей, имеющих отношение к предпринимательской деятельности, 

свойственно определенное соотношение личностных качеств, характеризующихся 

устойчивостью к неопределенности (рисунок 13).  

 

 
Обозначение по оси Х: Тн – толерантность к неопределенности; И – 

интолерантность; МИ – межличностная интолерантность 

Рисунок 13 – Профили толерантности к неопределенности для трех групп с 

различной сбалансированностью временной перспективы 

 

Общий анализ полученных результатов показывает, что респонденты с 

различным типом сбалансированности временной перспективы обладают 

характеристиками, позволяющими справляться с неопределенностью жизненных 

ситуаций. Однако респонденты с квазинасыщенной временной перспективой 
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значительно менее устойчивы к ожиданиям такой неопределенности и значительно 

больше переживают, не имея ясной картины предстоящих событий. Люди с 

квазинасыщенной временной перспективой демонстрируют высокий уровень 

интолерантности. Для них выражена потребность понимания предстоящих 

событий и способность предугадать будущее.   

В исследовании также изучены характеристики личности, связанные с 

осознанным проживанием собственной жизни. Способность осознавать свои 

потребности, желания и реальные способы их удовлетворения повышает 

сопротивляемость личности жизненным трудностям в долговременном периоде. 

Шкалы теста «Смысложизненные ориентации» дают понимание, как люди с тремя 

типами сбалансированности временной перспективы способны ставить цели и 

получать удовлетворение при их достижении, выбирать задачи из ряда 

существующих и добиваться результатов. 

Сравнительный анализ данных по результатам вышеуказанного опросника 

выявил между группами различия. По шкале «процесс жизни», определяющей  

существование целей в будущем, способных придать осмысленность, 

направленность жизни и сформировать временную перспективу, значимые 

различия выявлены между группами с оптимальной ВП и обедненной ВП.  

Показатель шкалы «процесс жизни» у   группы с оптимальной ВП выше, чем 

у группы с обедненной временной перспективой (данные приведены в таблице 6). 

Также у группы с оптимальной ВП определяется более высокий показатель данной 

шкалы по сравнению с группой квазинасыщенной ВП. Между группами с 

обедненной ВП и квазинасыщенной ВП выявляются различия, но при этом у 

группы с квазинасыщенной ВП показатель выше, чем у обедненной ВП. На 

основании полученных данных можно утверждать, что респонденты из   группы с 

оптимальной временной перспективой в большей степени воспринимают свою 

жизнь как интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом, а 

личности с обедненной временной перспективой испытывают 

неудовлетворенность своей жизнью в настоящем и, имея негативное отношение к 

своему прошлому, не могут опираться на воспоминания о прошлом, чтобы придать 

жизни полноценный смысл. Личности с квазинасыщенной временной 
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перспективой более оптимистично относятся к своей жизни по сравнению с 

людьми с обедненной временной перспективой, они скорее верят в будущие 

изменения. Их смысл сегодняшнего проживания связан с ожиданиями позитивных 

перемен в будущем. 

По шкале «результат жизни» значимые различия определены между   

группой с оптимальной ВП и обедненной ВП, квазинасыщенной ВП. Показатель 

данной шкалы в   группе с оптимальной ВП выше, чем в обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП. Между группами с обедненной ВП и квазинасыщенной ВП 

значимых различий нет, схожесть более 30%. Т. е. только в группе с оптимальной 

временной перспективой фиксируется удовлетворенность собственной 

самореализацией в жизни. В группах с обедненной и квазинасыщенной 

временными перспективами такой удовлетворенности нет, в основном 

присутствует разочарование прошедшей деятельностью. 

Показатели шкалы «цели жизни» имеют более низкие значения в группе с 

обедненной ВП по сравнению с оптимальной ВП. Между  оптимальной ВП и 

квазинасыщенной ВП различия незначительные, что указывает на схожесть 

данного показателя. Также отмечено малое количество жизненных целей на 

будущее у личностей с обедненной временной перспективой и более осмысленное 

планирование будущего у личностей с оптимальной и квазинасыщенной 

временными перспективами. 

По шкале «локус контроля-жизнь, или управляемость жизнью» значимые 

различия выявлены у группы с оптимальной ВП по сравнению с обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП. Значимых различий между группами с обедненной ВП и 

квазинасыщенной ВП нет. Люди с оптимальной временной перспективой способны 

осуществлять контроль своей жизни, принимать ответственные решения и воплощать 

их в жизнь. Для личностей с квазинасыщенной и обедненной временными 

перспективами в большей степени свойственно фаталистическое отношение к 

собственной жизни, уверенность в том, что бесполезно планировать на будущую 

перспективу, т. к. свобода отсутствует, она иллюзорна.  

По шкале «локус контроля – Я» значимые различия выявлены у группы с 

оптимальной ВП по сравнению с обедненной ВП. Показатель данной шкалы выше 
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в группе с квазинасыщенной ВП по сравнению с обедненной ВП, хотя и без 

значимых отличий. Значимой разницы между группами с оптимальной ВП и 

квазинасыщенной ВП не выявлено. Т. е. у личностей с обедненной временной 

перспективой в большей степени присутствует чувство неверия в собственные 

силы и способности контролировать события своей жизни.  

Значимые различия между группами представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Сравнение групп с различной сбалансированностью по шкалам 

опросника «Смысложизненные ориентации» 

Субшкалы показателя 

осмысленности жизни 

 

Средний ранг количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р*  

 Оптимальная ВП Обедненная ВП   

Процесс жизни 22,30 12,58 0,004 

Результат жизни 22,97 12,03 0,001 

Локус контроля - Я 20,97 13,69 0,030 

Локус контроля - жизнь 22,80 12,17 0,002 

Общая осмысленность 
жизни  

22,43 12,4 0,003 

Цели жизни 20,03 14,47 0,099 

 Оптимальная ВП Квазинасыщенная ВП   

Результат жизни 15,93 10,18 0,056 

Локус контроля - жизнь 15,93 10,18 0,056 

Процесс жизни 15,40 10,91 0,138 

Общая осмысленность 
жизни 

15,23 11,14 0,177 

  Обедненная ВП  Квазинасыщенная ВП   

Цели жизни 12,92 18,41 0,091 

Процесс жизни 13,11 18,09 0,125 

Локус контроля - Я 13,19 17,95 0,141 

Общая осмысленность 
жизни 

13,03 18,23 0,110 

*р- статистическая значимость U-критерия является показателем оценки различий между 
двумя группами по количественному признаку. При значении р<0,1различие признака в 
группах превышает 90%, при р>0,1 признак не имеет значимых различий в группах. 
**Чем выше средний ранг показателя, тем сильнее признак выражен в группе 

 

Общий показатель осмысленности жизни у группы с оптимальной ВП выше, 

чем в других группах, имеет значимые различия с группой обедненной ВП. Между 

группами с обедненной ВП и квазинасыщенной ВП также существует различие по 

показателю общей осмысленности жизни (таблица 7).  Личности с оптимальной 
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временной перспективой в большей степени осмысленно проживают собственную 

жизнь, имеют планы на будущее и ощущают себя хозяевами собственной жизни, в то 

время как личности с обедненной временной перспективой пессимистично относятся 

к своему будущему, не верят в позитивные перемены и не ощущают себя 

управляющими своей жизнью. Личности с квазинасыщенной временной 

перспективой не удовлетворены на сегодня результатами своей деятельности и не 

чувствуют себя хозяевами жизни, однако верят, что ситуация может измениться, и 

строят планы на будущее, при этом больше полагаются на изменение внешних 

обстоятельств, чем на собственные силы. Сравнительная диаграмма по показателям 

осмысленности жизни представлена на рисунке 14.  

 

 
Обозначение по оси Х: Ц – цели в жизни,  П – процесс жизни,  P – результат 

жизни,  Л-Я – локус контроля –Я, Л-Ж – «локус контроля – жизнь  

Рисунок 14 – Профили осмысленности жизни для трех групп с различной 

сбалансированностью временной перспективы 
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Показательны результаты общей осмысленности жизни для трех групп. Так, 

у группы с оптимальной ВП наиболее высокий уровень осмысленности 

собственной жизни, а у обедненной ВП - наиболее низкий. В группе 

квазинасыщенной ВП уровень общей осмысленности жизни имеет среднее 

значение. Но, несмотря на разницу в уровнях, показатели всех трех групп 

находятся в диапазоне средней развитости способностей к  осмысленному и 

осознанному проживанию жизни. Возможно, это свидетельствует о том, что для 

предпринимателей с любой результативностью деятельности в достаточной 

степени свойственно адекватное отношение к существующей реальности и 

пониманию себя и своих желаний, потребностей и возможностей (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 –  Показатель в баллах общего уровня осмысленности жизни для трех 

групп с различной сбалансированностью временной перспективы 

 

Люди с оптимальной временной перспективой имеют цели, направленные на 

будущее, их жизнь эмоционально насыщенная, присутствует удовлетворенность от 

самореализации, есть представление о себе как о сильной личности, обладающей 
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свободой выбора, способной принимать решения и воплощать их в жизнь, что 

подтверждается более высоким показателем «общий уровень осмысленности 

жизни».  

Люди с обедненной временной перспективой живут больше сегодняшним 

или вчерашним днем, не удовлетворены жизнью, она для них неинтересна и 

негативна в эмоциональном плане. Они не верят в собственную возможность 

влиять на события собственной жизни, им присущ фатализм и субъективное 

переживание, что жизнь не поддается сознательному контролю, свобода 

иллюзорна и бессмысленно строить планы на будущее. По всем шкалам данная 

категория людей имеет более низкие показатели, в т. ч. и по интегративной шкале 

«общий уровень осмысленности жизни». 

Люди с квазинасыщенной временной перспективой обладают 

целеустремленностью, способной переходить в прожектерство, для них жизнь 

наполнена смыслом достижения поставленной перед собой узкой цели, при этом есть 

противоречивое отношение к вере в собственные силы и способности контролировать 

свою жизнь. С одной стороны, люди с квазинасыщенной временной перспективой 

верят в себя и свои способности, а с другой - считают свою жизнь неподвластной 

сознательному контролю. В их жизнеосмыслении многое зависит от удачи, на 

которую они рассчитывают. Сталкиваясь с неудачами, они не останавливаются, а 

продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствие. В целом личности с 

квазинасыщенной временной перспективой не удовлетворены собственной 

самореализацией, но сохраняют надежду добиться своих целей. 

 

2.2.4 Соотношение сбалансированности временной перспективы со стилями 

саморегуляции жизнедеятельности 

 

Для понимания того как регуляторно-поведенческие процессы  связаны с 

особенностями сбалансированности временной перспективы, в исследовании 

были изучены стили саморегуляции и различия в отдельных процессах 

регуляции поведения. 
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При анализе результатов, полученных в ходе исследований, по шкалам 

«моделирование» и «программирование» выявлены различия между группами с 

оптимальной ВП и квазинасыщенной ВП.  

Группы с оптимальной ВП и обедненной ВП имеют более высокий уровень 

процессов саморегуляции по шкале «программирование» в отличие от 

квазинасыщенной ВП. Группа с оптимальной ВП имеет более высокий уровень 

процессов саморегуляции по шкале «моделирование» в отличие от 

квазинасыщенной ВП.  

По критерию «оценивание результатов деятельности» у группы с оптимальной 

ВП уровень процесса саморегуляции выше по сравнению с обедненной ВП.  

По критерию «самостоятельность» у квазинасыщенной ВП и с оптимальной 

ВП уровень процесса саморегуляции выше по сравнению с обедненной ВП.  

Сравнительный анализ результатов по критерию «планирование» деятельности 

и «гибкость» деятельности не выявил различий между группами с различными 

типами сбалансированности временной перспективы. Значимые различия между 

группами по процессам саморегуляции представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Взаимозависимость сбалансированности временной перспективы и 

стилей саморегуляции поведения 

Критерий 

саморегуляции 

поведения 

Тип группы по 

сбалансированности 

временной перспективы 

 

Средний ранг 

количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р* 

 

Программирование  

Оптимальная ВП 11,20  

0,068 

Квазинасыщенная ВП  16,64  

 

Моделирование 

Оптимальная ВП 16,33  

0,025 

Квазинасыщенная ВП 9,64  

 

Самостоятельность 

Обедненная ВП  12,64  

0,047 

Квазинасыщенная ВП 18,86  

 

Программирование  

Обедненный тип  12,89  

0,078 

 Квазинасыщенная ВП 18,45  

Общий уровень 

саморегуляции 

Обедненная ВП 12,97  

0,099 

 Квазинасыщенная ВП 18,32  
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Окончание таблицы 7 

Критерий 

саморегуляции 

поведения 

Тип группы по 

сбалансированности 

временной перспективы 

 

Средний ранг 

количественного 

показателя, 

Mean Rank** 

Уровень 

статистической 

значимости, р* 

 

Оценивание 

результатов 

Оптимальная ВП 
20,67 

 

0,039 

Обедненная ВП 13,94  

Самостоятельность 
Оптимальная ВП 

20,07 
 

0,09 

 Обедненная ВП 14,44  

*р- статистическая значимость U-критерия является показателем оценки различий между 

двумя группами по количественному признаку. При значении р<0,1различие признака в 

группах превышает 90%, при р>0,1 признак не имеет значимых различий в группах. 
**Чем выше средний ранг показателя, тем сильнее признак выражен в группе. 

 

Общий уровень саморегуляции в трех группах определяется в рамках 

среднестатистической нормы. Однако в пределах нормы, у групп выявляются 

различия по шкале «общий уровень саморегуляции» (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Показатель в баллах общего уровня саморегуляции для трех групп с 

различной сбалансированностью временной перспективы 
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Полученные профили стилей саморегуляции поведения также подтверждают 

существование различий регуляторных процессов у людей с различными типами 

сбалансированности временной перспективы (рисунок 17). Профили 

саморегуляции отражают систему процессов саморегуляции при осуществлении 

деятельности и способности гибко и адекватно менять свое поведение при 

достижении цели.  

 

 

По оси Х отмечены шкалы саморегуляции: Пл – планирование; Мо – 

моделирование; Пр – программирование; Оц - оценка результата; Гб – гибкость; 

См – самостоятельность 

Рисунок 17 – Профили стилей саморегуляции поведения для трех групп с 

различной сбалансированностью временной перспективы 
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«моделирование» и «оценивание результатов» деятельности, при этом процессы 

«планирование» и «программирование» имеют уровень ниже, чем у группы с 

обедненной временной перспективой. Данный профиль отражает 

сформированность таких регуляторных процессов, как «моделирование» и «оценка 

результата», но отличается слабой сформированностью процессов 

программирования. Общий уровень саморегуляции находится на среднем уровне. 

Развитость регуляторного процесса «моделирование» проявляется в способности 

осознавать, выделять и адекватно оценивать внешние и внутренние условия при 

осуществлении деятельности. Такие люди легко ориентируются происходящем, 

быстро понимают предъявляемые требования к решению задачи, быстро и легко 

определяют условия достижения запланированных результатов. Способность 

определять степень важности внешних условий, отражается и на межличностном 

взаимодействии. Данная категория людей хорошо чувствует и оценивает 

способности и возможности других людей.  Они легко приспосабливаются к 

любым условиям, обладают оптимизмом и уверенностью в своих силах, что 

способствует инициативности и смелости принимать ответственные решения. 

Высокая активность и гибкость поведения порождает стремление к разнообразной, 

динамичной работе, в то время как монотонная и однообразная работа вызывает у 

них скуку и может привести к снижению качества. Развитость процесса «оценка 

результата» позволяет эффективно и быстро производить оценку промежуточных 

результатов деятельности и гибко корректировать, перестраивать свои планы для 

достижения успеха. Они могут по ходу выполнения программы  дополнять ее 

деталями и конкретизировать промежуточные результаты. Люди с оптимальной 

временной перспективой, имеющие такой профиль саморегуляции, стремятся к 

самостоятельной организаторской деятельности, где реализуются их способности 

воплощать новые идеи. Данная категория людей достаточно уравновешена, 

решительна и практична. При достаточно высокой самооценке, они способны 

реалистично оценивать свои сильные и слабые стороны, осознавать свои  желания 

и не зависеть от  одобрения окружающих, при этом малочувствительны к 

отсутствию поддержки. Развитость процесса «моделирование» позволяет быстро и 
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решительно предпринимать действия относительно оперативной оценки условий 

выполнения деятельности. При планировании люди с данным профилем 

ориентируются на значимые для них цели, например, семья, карьера, друзья, но при 

этом будущие планы лишены конкретных деталей. Они способны находить 

правильную линию поведения, выстраивать отношения с более статусными 

людьми. В основном данная категория людей проявляет уравновешенность и 

осторожность в делах и отношениях, однако в неблагоприятных условиях они 

несдержанны и агрессивны. 

Профиль людей с обедненной временной перспективой имеет схожий вид с 

профилем людей с оптимальной сбалансированностью временной перспективы, но 

более низкие показатели всех регуляторных процессов, кроме процесса 

«программирование», который слабо выражен у представителей обеих групп. При 

этом все характеристики стиля поведения и способности ориентироваться в 

деятельности совпадают с характеристиками людей с оптимальной временной 

перспективой, но менее развиты, что приводит к более низкому уровню общей 

саморегуляции. Хорошо сформированы звенья регуляторных процессов 

«моделирование», «оценка результатов», «гибкость» и «самостоятельность»; менее 

развиты процессы «проектирование» и «программирование». Данный вид профиля 

саморегуляции продуктивен при осуществлении деятельности. Однако существует 

разница в степени сформированности регуляторных процессов, выраженных в 

профиле саморегуляции у людей с оптимальной и обедненной временными 

перспективами, что приводит к значительным отличиям в поведении и 

деятельности данных категорий людей. Люди с обедненной временной 

перспективой, имеющий более низкий профиль саморегуляции, чем у людей с 

оптимальной временной перспективой, менее склонны брать ответственность на 

себя, они более пассивны, предпочитают избегать активности и инициативности. 

Общий настрой таких людей пессимистичен, что отражается на способности 

адекватно оценивать внешние и внутренние  значимые условия деятельности. Они 

избегают перспективных планов, цели выдвигают ситуативно, не задумываясь о 

перспективном будущем. 
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Профиль группы с квазинасыщенной  временной перспективой отличается от 

профилей групп с оптимальной и обедненной временными перспективами. В 

профиле людей с квазинасыщенной временной перспективой  низкий уровень 

процессов «моделирование» и, наоборот, более высокий уровень процессов 

«планирование» и «программирование». Данная категория людей чаще всего 

обладает высоким уровнем личностной тревожности, имеет астенический или 

эмоционально – возбудимый тип акцентуации характера. Людям с данным 

профилем трудно контролировать свои эмоции в процессе общения. Они быстро 

расстраиваются если дела идут неуспешно; остро реагируют на неодобрение 

окружающих, стремятся угодить всем и в высокой степени зависимы от внешних 

обстоятельств. Поведение отличается импульсивностью и непредсказуемостью, 

что провоцируется нестабильностью настроения. Такие люди нуждаются в 

одобрении и поддержке со стороны окружающих. Невротическое стремление к 

самоутверждению приводит к высокой активности, которая быстро снижается при 

изменении настроения или критике с внешней стороны. Высокая эмоциональная 

чувствительность сочетается с направленностью на себя и ожиданием 

доброжелательного участия других в их жизни. Отношение к перспективному 

будущему подвержено резким перепадам, от радужного и счастливого до мрачного 

и полного уныния. 

Процесс «планирование» у людей с квазинасыщенной временной 

перспективой развит, однако существуют трудности в определении значимых 

целей, сомнения в выборе методов и путей достижения цели, что затрудняет 

ориентацию в приоритетности планов на будущее. Предпочитают ориентироваться 

на других людей, психологически зависимы от них. Быстро и легко адаптируются 

в новых условиях, особенно в сфере межличностных отношений. 

Общий анализ профилей  подтвердил различия в  стилях саморегуляции 

поведения у людей с различной сбалансированностью временной перспективы. 

Способность выявлять значимые условия внутренних ресурсов и внешней среды, 

оценивать степень их важности и возможности изменения присуща людям с 

оптимальной временной перспективой и позволяет им быть эффективными в 



127 

 

собственной деятельности. Под внешними условиями понимается социальная 

среда определенной культурно-исторической эпохи. Объективно оценивать 

условия - значит соотносить технические возможности осуществления своих 

планов, в т. ч. экономическое состояние, политические условия, сопротивляемость 

окружения и т. д., с собственными ресурсами (знания, навыки, биологически 

обусловленные характеристики и др.). Не менее важно умение устанавливать 

социальные контакты и прогнозировать развитие событий во времени. Также  

процесс «моделирование» подразумевает внутренние ресурсы: интеллектуальные 

способности, коммуникативные, физические и другие, и их эффективное 

использование. Личности с оптимальной временной перспективой способны 

использовать свои ресурсы и реагировать на изменения результатов деятельности, 

корректируя поведение. Они включают во временную перспективу реально 

достижимые цели, с учетом своих возможностей и располагают их, на реально 

достижимом временном удалении. Эти цели-объекты, размещенные во временной 

перспективе, имеют различную направленность, в т. ч. непосредственно на 

деятельную активность, социальные контакты, физический комфорт и т. д., 

равномерно распределенные по темпоральным зонам.  

У людей с квазинасыщенной временной перспективой данные способности 

значительно снижены, они недооценивают или переоценивают внешние 

обстоятельства и собственные ресурсы. Личности с квазинасыщенной временной 

перспективой, в отличие от тех, у кого она сбалансирована оптимально, включают 

во временную перспективу большее количество целей, в основном направленных 

на определенный вид деятельности. В результате временная перспектива 

перегружается мотивационными объектами, человек «зацикливается» на одной 

идее, видение внешней ситуации искажается. При общей способности адекватно 

оценивать результаты собственной деятельности желание скорейшего достижения 

цели приводит к неспособности объективно оценить изменяющиеся условия и 

соответственно корректировать свое поведение. В результате при высокой 

активности и большом количестве поставленных целей личности с 
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квазинасыщенной временной перспективой не добиваются желаемых результатов 

деятельности, их активность неэффективна. 

Люди с обедненной временной перспективой объясняют позитивный 

результат везением, а негативный результат приписывают исключительно своим 

действиям, усугубляя свое пониженное настроение, что приводит к значительному 

снижению общей активности. В отличие от личностей с квазинасыщенной 

временной перспективой, они обесценивают собственные достижения и 

собственные возможности. Данные особенности саморегуляции могут быть как 

временными, возникшими под воздействием внешних негативных условий и 

низкой стрессоустойчивости самой личности, так и являться чертой личности. 

Понимание, при каких условиях формируется обедненная временная перспектива 

и является ли это признаком сбоев саморегуляции у интеллектуально развитых 

личностей, требует дополнительных исследований в этом направлении. В случае с 

обедненной временной перспективой необходимо разделять причины ее 

обеднения, которые могут быть связаны с низким общим интеллектуальным 

развитием, физическим истощением или с периодом переживания различного вида 

кризиса и неспособностью преодолеть кризисное состояние. 

 

Выводы по главе 2 

 

Особенности саморегуляции и других регуляторных и личностных 

характеристик у личностей с различной сбалансированностью временной 

перспективы подтверждают взаимосвязь типов сбалансированности временной 

перспективы со способностью эффективно осуществлять деятельность и 

добиваться успеха. Что позволяет соотнести сбалансированность временной 

перспективы с позитивными качествами человека, способствующими достижению 

благополучной, счастливой жизни. Сочетание оптимально сбалансированной 

временной перспективы с развитыми процессами регуляции жизнедеятельности 

приводят к эффективному самоопределению. И, в противоположность этому, 

развитые процессы саморегуляции при несбалансированной временной 
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перспективе не способствуют достижению позитивных результатов в деятельности 

и эффективности самоопределения. Открываются перспективы для изучения 

возможности коррекции поведения через осознанное изменение формирования 

временной перспективы. Также интерес представляют исследования обратного 

процесса, а именно формирования сбалансированной временной перспективы 

через изменение процессов регуляции и личностных характеристик. 
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3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

НА ОСНОВАНИИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Результаты исследования 

В результате эмпирических исследований мы получили подтверждение 

гипотезы о существовании сбалансированности мотивационной структуры 

временной перспективы личности. Количественная наполняемость 

мотивационными объектами временной перспективы имеет различия у 

респондентов с различным результатом жизненного самоопределения. 

Выявлены три типа сбалансированности временной перспективы: оптимальный, 

обедненный и квазинасыщенный. Обозначенные закономерности взаимосвязи 

типа сбалансированности временной перспективы с эффективность 

самоопределения, с результативностью предпринимательской деятельности, 

подтвердил анализ сравнения мотивационных структур трех групп 

(самоопределившихся, сменивших деятельность, неопределившихся). 

В процессе сравнительного анализа мотивационных структур временной 

перспективы личности определены особенности в распределении 

мотивационных объектов по темпоральным зонам. Так, для оптимального и 

квазинасыщенного типов временной перспективы свойственно распределение 

объектов по всей временной оси, с периодом старости и временем будущих 

поколений. Для обедненного типа глубина временной перспективы 

ограничивается временем собственной жизни, не охватывающим период 

старости. В таблице 8 представлены полученные в исследовании обобщенные 

характеристики трех типов сбалансированности временной перспективы 

личности. 
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Таблица 8 – Сравнительные характеристики трех типов сбалансированности 

временной перспективы 

 Оптимальный тип  Обедненный тип  Квазинасыщенный 

тип  

Эффективность 

деятельности 

Самоопределившиеся  Сменившие 

деятельность  

Неопределившиеся  

Количество 

мотивационных 

объектов во временной 

перспективе 

 

от 24 до 35  

 

меньше 24  

 

больше 36  

Наиболее 

нагруженная 

темпоральная зона 

отдаленное будущее отдаленное будущее год  

Протяженность 

(глубина) временной 

перспективы 

старость, старше 60 

лет 

отсутствие целей на 

период старости, 

период выхода на 

пенсию 

старость, старше 60 

лет 

 

Анализ направленности мотивационных структур выявил закономерности в 

предпочтении выбора целей для респондентов трех групп. Подтверждены отличия 

мотивационных структур временной перспективы личности у респондентов с 

разными типами сбалансированности. 

Основными мотивационными направлениями для всех респондентов 

являлись: «аспекты личности», «деятельность» и «взаимоотношения с другими». 

Отличия между группами заключались в приоритетности и подвидах направлений. 

Например, в мотивационной направленности на «аспекты личности» для 

группы с оптимальным тип сбалансированности предпочтительными являлись 

цели, связанные с сохранением и улучшением личностных качеств и 

общественным признанием, например: «власть», «признание», «мои дела оценят по 

достоинству», «долго жить», «быть сильнее», «стать сёрфингистом» и т. д. Для 

респондентов с обедненным типом временной перспективы, свойственны цели 

связанные с изменением текущего состояния жизни и опасениями худшего: 

«изменить свою жизнь», «опасаюсь, что у меня ничего не получится», «понимать 

себя», «не иметь проблем», «разрушились долги прошлого», «не терять 

выбранного направления» и т. д. Респонденты с квазинасыщенным типом 

сбалансированности, предпочитали цели, связанные с  желанием больше понимать 
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себя, владеть и управлять собой: «подружиться со своим телом», «предвидеть 

результаты своих действий», «научусь быть в покое», «более быстро и уверенно 

принимать решения», «быть честным перед самим собой», «внутренняя гармония»; 

«разобраться в себе, своих поступках»; «добиться уверенности в себе».  

 В мотивационном направлении «взаимодействие с другими» для 

респондентов с оптимальным  и квазинасыщенным  типами сбалансированности 

более характерны цели, связанные с переживаниями за других, в то время как 

респонденты с обедненным типом ориентированы на пассивное взаимодействие, 

больше ожидают активности от других.   

Отдельно отметим, что только у респондентов с обедненным типом 

сбалансированности выявлено значительное количество мотивационных объектов, 

связанных с верой в Бога. 

Также определены особенности в формулировании целей для других 

мотивационных направлений. Результаты показали, что существуют различия 

приоритетности направлений мотивационных объектов у респондентов с 

различными типами сбалансированности временной перспективы. Однако 

ориентированность только на нюансы формулировок мотивационных объектов по 

направлениям затруднит прогнозирование результативности самоопределения 

индивидуума. Важно учитывать тип сбалансированности временной перспективы, 

т. е. базовой характеристики для прогнозирования результативности 

самоопределения и общей жизнедеятельности. 

Исследование регуляторно-личностных характеристик выявило разницу в 

проявлениях процессов регулирования у респондентов с различным типом 

сбалансированности временной перспективы. Наше предположение о том, что тип 

сбалансированности временной перспективы отражает определенное сочетание 

регуляторно-личностных характеристик, подтвердилось. Согласно полученных 

результатов, показатели отдельных характеристик в группах различаются в рамках 

среднестатистической нормы, в т. ч. по аффективно-когнитивному отношению 

респондентов к периодам своей жизни и по показателям устойчивости к жизненным 

трудностям. Для людей с оптимальной временной перспективой характерны более 
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позитивное отношение  к своему прошлому и более высокие показатели по 

жизнестойкости и осмысленности жизни. Для квазинасыщенного типа – 

двойственное отношение к своему прошлому  –  выраженные показатели позитивного 

и негативного восприятия своей прошлой жизни. Для обедненного типа – 

фаталистическое отношение к настоящему и негативное отношение к своему 

прошлому. По показателям жизнестойкости и осмысленности жизни между группами 

есть различия: наиболее высокие показатели у оптимального типа 

сбалансированности, средние – у квазинасыщенного типа и наиболее низкие – у 

обедненного типа временной перспективы. 

Неоднозначные результаты получены при сравнении групп по процессам 

саморегуляции. Как показал анализ результатов, в каждой группе преобладают 

один–два процесса, но общий уровень саморегуляции у всех респондентов 

находится в рамках среднестатистической нормы. Большее значение имеет 

сочетание ведущих процессов и процессов, недостаточно выраженных. 

Анализ сравнения групп по личностным характеристикам, отражающий 

способность личности переносить ситуации неопределенности, показал, что 

особенности отмечены у группы с квазинасыщенным типом временной 

перспективы по параметру интолерантности. Люди с квазинасыщенным типом 

временной перспективы менее устойчивы к длительным ожиданиям и проявляют 

больше беспокойства по поводу будущих событий.  Общий уровень толерантности 

к неопределенности в группе с оптимальным типом временной перспективы выше, 

чем в двух других группах, в то время как в группе с квазинасыщенным типом - 

ниже чем в других группах. 

Интегрирование полученных в исследовании результатов позволило 

сформировать психологические портреты людей, имеющих определенный тип 

сбалансированности временной перспективы, что служит основой для 

прогностической схемы по определению эффективности самоопределениюя и 

позитивной жизнедеятельности.  
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Построение алгоритма прогнозирования эффективности 

самоопределения 

В исследовании мы подтвердили, что существуют нижний и верхний пороги 

количественной наполняемости целями (мотивами) временной перспективы 

личности, за которыми жизнедеятельность человека оказывается в 

трансперспективном рассмотрении непродуктивной, не дающей человеку 

возможности успешной самореализации и удовлетворения от собственной 

деятельности. Установлены типичные мотивационные репертуары 

коррелирующие с успешностью самоопределения, для людей с различной  

временной перспективы; обедненный - малое количество мотивационных объектов 

во временной перспективе; квазинасыщенный - больше оптимального количества 

мотивационных объектов. Исследование показало, что оптимальный тип 

временной перспективы является необходимым фактором для успешного 

самоопределения человека в своей жизнедеятельности. 

Мы получили подтверждение того, что малое количество объектов в 

мотивационной структуре однозначно коррелирует с неуспешностью человека в 

жизни и с его признанием этой неуспешности без дальнейших попыток изменить   

ситуацию. Предприниматели с обедненным типом временной перспективы 

переходили работать наемными работниками, отказавшись от идеи стать 

самостоятельными бизнесменами.  

Другая по форме поведения ситуация – с большим количеством 

мотивационных объектов, сверх оптимального уровня – также однозначно 

коррелирует с неуспешностью, но при этом человек стремится сохранить 

репутацию успешного предпринимателя, безрезультатно пытаясь 

самореализоваться в выбранном направлении. Люди, имеющие квазинасыщенный 

тип временной перспективы, постоянно генерировали идеи по организации 

собственного бизнеса, пытались воплотить их в жизнь, иногда непродолжительное 

время получали положительный результат, но в последующем становились 

банкротами. 
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Проанализировав публикации по данной теме, мы можем утверждать, что на 

сегодняшний день существует ряд исследований временной перспективы личности 

в ее мотивационном аспекте. Обзор научных публикаций, посвященных 

мотивационным характеристикам временной перспективы, показал, что в 

большинстве случаев определялись такие характеристики, как: 

–  протяженность (глубина) временной перспективы, определяющая, на какое 

отдаленное будущее человек намечает для себя цели; 

– плотность, определяющая количество мотивов-целей, находящихся в 

определенной временной зоне: данный показатель давал представление о том, на 

каком временном периоде в большей степени сосредоточен человек; 

– содержательная наполненность, позволяющая понять интенциональную 

составляющую временной перспективы. 

Данные характеристики временной перспективы в проведенном 

теоретическом обзоре в сопряжении с определенными траекториями жизненного 

пути и результативностью деятельности не рассматривались в аспекте 

сбалансированности мотивационной структуры. 

 Мы рассмотрели представления Ф. Зимбардо и Дж. Бойда – ученых, 

рассматривающих вариант гармоничной (сбалансированной) временной 

перспективы, опосредующей эффективное функционирование человека в 

настоящем. В их работах описание гармоничной временной перспективы 

затрагивало когнитивно-аффективную составляющую временной перспективы, не 

касаясь оценки ее мотивационной структуры. 

В нашем исследовании изучены качественные характеристики временной 

перспективы личности, которые позволили выделить такой параметр, как 

сбалансированность временной перспективы. Мы подтвердили, что сочетание 

качественных характеристик временной перспективы имеет устойчивый вид, 

который дает представление об успешности жизни и деятельности человека. Также 

доказано существование оптимального мотивационного репертуара, отражающего 

успешное самоопределение человека в трансперспективе. Таким образом, в данном 

исследовании решена проблема взаимосвязи временной перспективы, а именно ее 
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сбалансированности с результативностью самоопределения, через понимание 

мотивационных репертуаров. 

Исследование отражения результативности самоопределения во временной 

перспективе личности показало, что у эффективно самоопределившихся людей 

существует устойчивый диапазон количественного разброса мотивационных 

объектов во временной перспективе, что обуславливает существование 

оптимального количества мотивов-целей.   

Проанализировав противоречивые мнения о глубине и плотности временной 

перспективы личности, высказана гипотеза об оптимальном наборе параметров 

временной перспективы, соответствующих успешной деятельности. На материале 

группы частных случаев выявлены три варианта временной перспективы у 

предпринимателей, имеющих различные результаты деятельности (эффективных и 

неэффективных в самоопределении). Изучены мотивационные репертуары людей, 

имеющих позитивные результаты предпринимательской деятельности, и 

соотнесены с определенным оптимальным типом сбалансированности временной 

перспективы. В дальнейшем определены два типа сбалансированности временной 

перспективы, свойственные людям, переживающим состояние жизненной 

неуспешности, не сумевших определиться в социально-профессиональном плане и 

не имеющих стабильного позитивного результата собственной деятельности.  

В исследовании удалось определить крайние параметры оптимального типа 

сбалансированности временной перспективы. Они позволяют с высокой степенью 

достоверности установить значения, при которых временная перспектива 

переходит в несбалансированные типы.  

Несбалансированные типы временной перспективы являются весомыми 

показателем неспособности человека к успешной деятельности и предполагают 

определенные показатели регуляторно-личностных характеристик. Исследование 

непосредственно оптимального типа сбалансированности позволяет утверждать, 

что сбалансированность временной перспективы личности - необходимое условие 

эффективности самоопределения, взаимосвязанное с позитивными личностными 

характеристиками. Для эффективного самоопределения, самореализации и, в 



137 

 

частности в предпринимательской деятельности, обязательна оптимальность 

сбалансированности мотивационной структуры временной перспективы. Однако 

обратное утверждение не является верным, наличие оптимальной временной 

перспективы не гарантирует успешности деятельности без сочетания других 

регуляторных и личностных характеристик, способствующих эффективному 

поведению. В то время как у индивидуума, имеющего несбалансированный тип 

временной перспективы, не происходит успешного самоопределения, даже при 

наличии хорошо развитых регуляторных процессах.  

Мы тщательно изучили регуляторные и личностные характеристики, 

способствующие эффективной самодетерминации (жизнестойкость, способность 

справляться с жизненными трудностями, стойко переносить неопределенные 

ситуации, способность понимать и вкладывать смысл в собственную 

жизнедеятельность, компенсировать внешнее воздействие, сохраняя внутреннюю 

стабильность на определенном уровне).  

В исследовании выявлено соотношение регуляторных и личностных 

характеристик с определенным типом сбалансированности временной 

перспективы. Сочетание и выраженность определенных параметров регуляторно-

личностных характеристик коррелирует с эффективностью самоопределения, в 

нашем случае с самореализацией в предпринимательской деятельности. Однако 

исключительно хорошо развитыми регуляторными процессами невозможно 

объяснить различие результативности самоопределения и общей 

жизнедеятельности. Объяснением может служить наличие разных типов 

сбалансированности мотивационных репертуаров и их иерархичность.  

Временная перспектива личности представляется характеристикой, 

отражающей способность человека систематизировать и структурировать свою 

жизнь, в основе формирования которой лежат глубинные представления человека 

о себе, осмысление прошлого опыта и способность к прогнозированию и 

планированию дальнейшей жизни. Сбалансированность временной перспективы - 

системное явление, с одной стороны, корректируемое на протяжении всей жизни 

человека, с другой – имеющее устойчивую темпоральную и содержательную 
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структуру и транстемпоральную организацию этой структуры. Устойчивость 

данной системы заключается в том, что у каждого человека есть ограниченный 

индивидуальными особенностями объем желаний-целей, которые могут вмещаться 

во временной перспективе. Данные цели-желания (мотивы) взрослого человека 

видоизменяются в зависимости от прожитого опыта и переоценки своих 

возможностей, но основные устремления (мотивационные направления) 

устойчивы на протяжении длительного периода жизни. Например, человек, 

мечтающий добиться известности и публичного признания, строит планы по 

достижению этого желания в творческом направлении, на каком-то этапе 

переориентируется и переходит в экономическую сферу деятельности. Общее 

структурное содержание мотивационного образования у такого человека 

неизменно, изменятся лишь область реализации стремлений. Таким образом, 

форма и структура временной перспективы - отражение результативности 

самоопределения и способов транстемпоральной организации человеком своей 

жизни в целом и, соответственно, способности добиваться реализации своих 

планов. В этом случае тип сбалансированности временной перспективы, как 

показали наши исследования, дает представление о полученных результатах 

деятельности, в т. ч. возможность прогнозировать дальнейшие достижения. 

Человек в силу своих интеллектуальных и личностных особенностей формирует 

временную перспективу определенного типа сбалансированности. Наше 

исследование подтвердило устойчивую положительную взаимосвязь 

характеристик сбалансированности временной перспективы с эффективностью 

самоопределения и общей результативностью жизнедеятельности, что открывает 

перспективу для дальнейших исследований, связанных со стилями деятельности. 

На данном этапе мы можем утверждать, что сбалансированность временной 

перспективы – фокус показателей эффективности самоопределения в 

жизнедеятельности. 

Мы систематизировали характеристики трех типов сбалансированности 

временной перспективы: оптимального – с оптимальной мотивационной 

структурной, обедненного – с ограниченным количеством мотивационных 
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объектов, квазинасыщенного – с большим количеством мотивационных объектов.  

Затем определили соотношение регуляторных и личностных характеристик с тремя 

типами сбалансированности. В первую очередь мы уделили внимание личностным 

характеристикам, помогающим справляться с жизненными трудностями и 

осуществлять эффективную регуляцию жизнедеятельности. При изучении 

сочетания отдельных психологических параметров и регуляторных процессов 

обозначены отличия, свойственные оптимальному, обедненному и 

квазинасыщенному типам сбалансированности временной перспективы личности.  

Наиболее выраженные отличия регуляторно-личностных характеристик у 

людей с обедненным типом временной перспективы. У данной категории людей в 

большей степени проявлялось пессимистичное отношение к себе и к своей жизни 

в целом, что выражалось в более низком уровне осмысления своей деятельности, 

стремлении приобщиться к религии, более низких показателях жизнестойкости и 

общей саморегуляции. Тем не менее у людей с обедненной временной 

перспективой существовали позитивные ожидания и надежды на будущее. 

Личностные и регуляторные характеристики людей с оптимальным и 

квазинасыщенным типами временной перспективы имеют между собой меньше 

отличий, хотя результаты деятельности, наоборот – кардинально различаются в 

эффективности и успешности.  

Более высокий уровень стрессоустойчивости людей с оптимальным типом 

временной перспективы дает позитивные представления о себе, об окружающем 

мире и отношениях с ними: «убеждение, что активная включенность в 

деятельность и происходящие события повышают шансы встретить что-то 

интересное и важное для себя»; «вера в то, что устойчивое противостояние 

негативным событиям и  активная деятельность увеличивают вероятность 

достижения успеха», «вера в то, что любые результаты деятельности (позитивные 

или негативные) и ситуации могут пополнить жизненный опыт человека и служить 

источником новых знаний». Эти убеждения способствуют тому, что данная 

категория людей активно включена в общественную жизнь. Люди с 

несбалансированной временной перспективой (обедненный или квазинасыщенный 
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тип) ощущают себя вне жизни, не принятыми обществом. Для них окружающий 

мир выглядит недружелюбным, содержащим разочарования и негативные 

переживания, что снижает желание рисковать без гарантий на успех (для 

обедненного типа) и позволяет извлекать полезный опыт из неудавшихся попыток 

(для квазинасыщенного). 

В исследовании изучены характерные особенности саморегуляции 

жизнедеятельности личностей с различным типом сбалансированности временной 

перспективы. Определены наиболее эффективные стили саморегуляции, 

свойственные успешным личностям, имеющим оптимально сбалансированную 

временную перспективу. Тип сбалансированности позволяет определять 

проблемные моменты саморегуляции, что делает возможным коррекцию 

поведения для достижения желаемых результатов в деятельности. 

Описание трех типов сбалансированности временной  

перспективы личности в соотношении с системой личностных 

характеристик 

На основании тщательного анализа полученных данных были 

систематизированы отличительные особенности трех типов сбалансированности 

временной перспективы, опосредующие успешную и два варианта неуспешного 

самоопределения, и получено интегративное представление о характере 

сбалансированности временной перспективы личности в соотношении с 

особенностями регуляторно-личностных характеристик. В результате 

представлены три типа сбалансированности временной перспективы личности, 

позволяющие предполагать соотношение регуляторных и личностных 

характеристик и эффективность самоопределения личности. 

Оптимальный тип временной перспективы личности, отражающий 

эффективное самоопределение, имеет следующие параметры: 

– количество мотивационных объектов – от 24 до 35; 

– протяженность временной перспективы - охватывающая старость и время 

после жизни; 
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– наиболее приоритетные мотивационные направления, связанные с 

аспектами личности и отношениями с другими; 

– мотивационные приоритеты во взаимоотношениях с другими, связанные с 

переживаниями за близких; 

– достаточно позитивное эмоциональное отношение к своему прошлому, 

оптимистичное отношение к будущему и присутствие интересов в настоящем; 

– значительный уровень жизнестойкости по всем показателям, в т. ч. 

вовлеченность в жизненные процессы и способность получать удовольствие от 

собственной деятельности; 

– средние способности справляться с тревогой в ситуациях 

неопределенности, в т. ч. в межличностных отношениях;  

– высокий уровень общей осмысленности жизни и наполненности ее 

ценностно-смысловыми ориентирами; 

– хорошо развиты процессы моделирования внешних и внутренних условий, 

оценки полученных результатов и слабая развитость регуляторных процессов 

выстраивания планов (программирования). Общая выраженность способности к 

саморегуляции средняя.  

Люди со сбалансированной временной перспективой – разносторонние 

личности, способные организовать свою жизнедеятельность достаточно успешно, 

чтобы не беспокоиться о текущих повседневных нуждах в перспективе. Поэтому 

их планы выходят за рамки текущего дня и распространяются на дальнейший 

период. Профессиональная рабочая деятельность находится в текущем режиме, без 

значительных психических затрат на планирование и сосредоточенности на 

достижении цели.  

Люди с оптимальным типом сбалансированности достаточно много 

внимания уделяют социальным контактам и в большей степени своим близким 

(переживаний о их благополучии и успешности). В мотивационной структуре 

выражены беспокойство о близких и цели, направленные на содействие в 

улучшении жизненной ситуации близких. Возможно, это связано с тем, что, 

успешно реализовавшись в своей жизни, они прикладывают усилия для помощи в 
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этом направлении близким, в первую очередь своим детям. Рабочая деятельность 

у данной категории людей - скорее сопровождающее направление, необходимое, 

но не приоритетное. 

Обедненный тип временной перспективы личности, отражающий 

неэффективное самоопределение личности, имеет параметры: 

– количество мотивационных объектов – до 24; 

– протяженность временной перспективы короткая, не охватывающая 

старость; 

– наиболее приоритетны мотивационные направления, связанные с 

аспектами личности и отношениями с другими; 

– мотивационные приоритеты относительно личности, связанные с 

преодолением жизненных трудностей, психологическим комфортом, и в меньшей 

степени с чертами характера и направленностью на творческие способности; 

– мотивационные приоритеты во взаимоотношениях с другими, связанные с 

действиями для других; 

– преобладание негативных эмоций относительно прошлого, надежды на 

будущее, ограниченное количество желаний и интересов в текущем настоящем;  

– средняя выраженность показателя жизнестойкости, особенно в вопросах 

веры в собственные способности влиять на события; 

– средние способности справляться с тревогой в ситуациях 

неопределенности, в т. ч. в межличностных отношениях;  

– более низкий уровень общей осмысленности жизни и наполненности ее 

ценностно-смысловыми ориентирами; 

– достаточно хорошая сформированность регуляторных процессов 

моделирования и оценки результатов деятельности, средний уровень общего 

процесса саморегуляции, при низкой выраженности процесса программирования.  

Обедненной временной перспективе свойственно меньшее количество 

мотивационных объектов в отличие от квазинасыщенной и оптимальной по всем 

жизненно важным направлениям, за исключением вопросов, связанных с верой в 

Бога и получением помощи от Бога. В этом направлении у людей с обедненной 
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временной перспективой есть много мотивов-целей, связанных с получением 

помощи от высших сил в вопросах самопринятия. Общая малочисленность 

желаний говорит о том, что люди данной категории ограничены в своих желаниях 

и стремлениях. Рассматривая их с позиции транстемпоральной организации, 

можно видеть, что на протяжении 10–15 лет изменилась наполненность 

мотивационной структуры и переориентированы цели-ожидания.  

Квазинасыщенный тип временной перспективы личности, отражающий 

неэффективное самоопределение, с нестабильными результатами имеет параметры: 

– количество мотивационных объектов – более 35; 

– протяженность временной перспективы охватывающая старость; 

– наиболее приоритетны мотивационные направления, связанные 

отношениями с другими и с деятельностью; 

– мотивационные приоритеты в деятельной активности, связанные с общей 

жизненной активностью, на втором месте – с рабочая деятельность; 

– мотивационные приоритеты во взаимоотношениях с другими, связанные с 

переживаниями за других и действиями для других; 

– преобладание негативных эмоций относительно прошлого, выраженный 

оптимизм по отношению к перспективному будущему и большое количество 

желаний и интересов в текущем настоящем;  

– средний уровень жизнестойкости по всем показателям, особенно в 

вопросах веры в собственные способности влиять на события; 

– средние способности справляться с тревогой в ситуациях 

неопределенности и низкий уровень способности справляться с 

неопределенностью в межличностных отношениях;  

– средний уровень общей осмысленности жизни и наполненности ее 

ценностно-смысловыми ориентирами; 

– развитость регуляторных процессов программирования и планирования, 

средние регуляторные способности по моделированию и оцениванию результатов, 

внешних и внутренних условий, при менее развитом процессе моделирования, что 

соответствует среднему уровню общей системы саморегуляции.  
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Особенностью жизненного пути людей с квазинасыщенной временной 

перспективой является стремление реализоваться в деятельности, связанной с 

творческим подходом, повышенной ответственностью и автономией, к какой 

относится предпринимательская деятельность. Однако они не могут добиться 

положительных результатов в данном направлении и не способны признать это, 

чтобы направить усилия в другую сферу. 

Тщательный анализ отличительных особенностей людей с различной 

сбалансированностью временной перспективы позволил разработать алгоритм 

диагностирования и прогнозирования эффективности самоопределения 

индивидуумом, благодаря которому с высокой степенью достоверности можно 

определить текущее состояние самореализованности и эффективности 

самоопределения человека,  а так же прогнозировать его дальнейшую траекторию 

жизнедеятельности. Основными критериями диагностирования является тип 

сбалансированности временной перспективы в сочетании с выраженностью 

регуляторно-личностных характеристик. 

Для практического применения с целью прогнозирования успешной 

деятельности возможен следующий алгоритм: 

1)  определение типа сбалансированности временной перспективы личности;  

2)  для определения оптимального типа сбалансированности временной 

перспективы требуется дополнительная проверка регуляторных и личностных 

характеристик: 

– уровня жизнестойкости и ведущих регуляторно-поведенческих процессов; 

– уровня осмысленности жизни; 

– наличие позитивного восприятия собственных временных периодов; 

3) проверка соотношения полученных регуляторно-личностных характеристик 

с оптимальным типом сбалансированности временной перспективы; 

4)  интерпретация результатов. 

В случае выявления на первом этапе несбалансированной временной 

перспективы дополнительное исследование регуляторных и личностных 
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характеристик не требуется. Схема алгоритма прогнозирования успешности 

деятельности показана на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Схема-алгоритм прогнозирования успешности деятельности, 

самоопределения  
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Таким образом, характеристики трех типов сбалансированности временной 

перспективы дают развернутую картину траектории жизнедеятельности людей, 

которые отличаются эффективностью самоопределения и самореализованности.  

 

Выводы по главе 3 

 

Сбалансированность временной перспективы личности опосредует 

результативность деятельности и отражает определенное сочетание регуляторно-

личностных характеристик, влияющих на эффективность самоопределения. 

Регуляторно-личностные характеристики создают внутренний психологический 

ресурс, способствующий самореализации, самоопределению в жизни, 

ориентированию в пространстве деятельности, что отражается в 

сбалансированности временной перспективы личности. В свою очередь 

определенный тип временной перспективы дает представление о сочетании 

регуляторных и личностных характеристик и о способности формировать и 

реализовывать жизненные планы, эффективно осуществлять самоопределение.  

Существуют определенные мотивационные репертуары сбалансированности 

временной перспективы, взаимосвязанные с результатами самоопределения, 

самореализации. В данном исследовании выявлено три таких репертуара, два из 

которых связаны с неэффективным самоопределением, а один определяет 

позитивные процессы самодетерминации. Тип сбалансированности временной 

перспективы, отражающий эффективность самоопределения, определен как 

оптимальный. Оптимальная сбалансированность временной перспективы не 

гарантирует эффективность самоопределения, но является необходимым 

условием, при котором возможно формирование эффективных способов 

самореализации и достижения успешности.  

Количество мотивационных объектов во временной перспективе меньше 

оптимального (обедненный тип временной перспективы), однозначно 

свидетельствует о неэффективном самоопределении и об изменениях его общей 

целевой направленности в жизненной перспективе.  
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Также на неэффективность самоопределения указывает большое количество 

мотивационных объектов, представленных во временной перспективе, больше 

оптимального. Квазинасыщенный тип временной перспективы предполагает 

неэффективность самоопределения, самореализации и неэффективную деятельную 

активность в настоящем и будущем.  

Каждый тип сбалансированности временной перспективы имеет 

характерные особенности в содержательном и структурном аспектах, которые 

проявляются в виде определенных предпочтений мотивационных направленностей 

и способностей личности справляться с ситуациями неопределенности, 

использовать эффективные стили саморегуляции и осмысленно осуществлять 

жизнедеятельность.  

В зависимости от типа сбалансированности временной перспективы 

возможно прогнозирование эффективности самоопределения и успешной 

жизнедеятельности человека. Представлена схема-алгоритм прогнозирования 

эффективности самоопределения. 

Таким образом без рассмотрения сбалансированности временной 

перспективы на сегодняшний день невозможно в полном объеме прогнозирование 

способности к эффективному или неэффективному самоопределению человека. 

Необходимо дальнейшее исследование выявленного нами феномена в направлении 

изучения сбалансированности временной перспективы личности, включенной в 

сложную систему регуляторных и личностных феноменов различных стилей 

жизнедеятельности человека.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование дало возможность расширить представления о 

прогностических возможностях сбалансированности временной перспективы 

личности как мотивационного образования. 

Выделен дополнительный критерий – сбалансированность по отношению к 

традиционно значимым параметрам насыщенности и ненасыщенности временной 

перспективы личности. Получены новые эмпирические данные о насыщенности 

временной перспективы личности в контексте эффективности самоопределения. 

Построен алгоритм прогнозирования эффективности самоопределения через 

сбалансированность временной перспективы. 

Выделены три типа сбалансированности временной перспективы: 

оптимальный, обедненный и квазинасыщенный. Оптимальный тип временной 

перспективы личности характеризуется оптимальной насыщенностью 

мотивационными объектами и равномерностью распределения мотивационных 

объектов по темпоральным зонам. Обедненный тип – малым количеством 

мотивационных объектов, равномерно распределенных по темпоральным зонам. 

Квазинасыщенный тип – большим количеством мотивационных объектов, 

неравномерно распределенных по темпоральным зонам. 

Оценка временной перспективы личности по новому критерию 

сбалансированности позволяет: 

– прогнозировать эффективность самоопределения на основании 

определяемого типа сбалансированности временной перспективы личности; 

– уточнять эффективность деятельности личности и прогнозировать 

дальнейшее поведение в процессе самоопределения и самореализации; 

– оценивать развитость системы регуляторных процессов и личностных 

особенностей человека (способность справляться с жизненными трудностями, 

переносить ситуации неопределенности, осуществлять эффективную 

саморегуляцию и осознанно реализовывать собственную деятельность).  
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Подтверждена взаимосвязь эффективности самоопределения с 

характеристиками сбалансированности временной перспективы. Данная взаимосвязь 

выражается в характерных устойчивых соотношениях типов сбалансированности 

временной перспективы личности и регуляторно-личностных характеристик, 

отражающих различную эффективность процессов самодетерминации.  

Получено расширенное представление о регуляторных и личностных 

характеристиках человека во взаимосвязи с определенным типом 

сбалансированности временной перспективы личности, в т. ч.: 

– регуляторно-поведенческих (жизнестойкость);  

– регуляторно-когнитивных процессов (планирование, моделирование, 

программирование, оценивание результата, гибкость поведения, 

самостоятельность деятельности);  

– личностных (толерантность к неопределенности);  

– темпоральных (аффективное отношение ко времени жизни);  

– ценностно-смысловых (осмысленность жизнедеятельности).  

Согласно эмпирическим данным, выявление несбалансированного типа 

временной перспективы личности указывает на неэффективность самоопределения 

и неуспешную жизнедеятельность.  

Выделенная новая характеристика временной перспективы личности - 

сбалансированность позволила расширить возможности методики «Метод 

мотивационных индукторов» Ж. Нюттена в отношении прогнозирования 

эффективности самоопределения.  

Результаты исследования открывают дополнительные направления в 

изучении психологии будущего – исследование закономерности качественных 

характеристик сбалансированности временной перспективы относительно 

эффективности жизнедеятельности: процессов самодетерминации и формирования 

самоидентичности.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что 

сбалансированность временной перспективы личности характеризует 

эффективность самоопределения, подтверждена.  
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Практическая значимость результатов исследований связана с различными 

сферами жизнедеятельности, в частности, с проблемами эффективного 

самоопределения, самореализации человека в обществе, с возможностью 

изменений текущего психологического состояния, создания более благоприятных 

тенденций деятельной активности, что на данном этапе развития современного 

общества является первостепенной задачей. Полученные представления о методах 

прогнозирования эффективности самоопределения через характеристики 

сбалансированности временной перспективы личности применимы на практике в 

настоящее время, а также дополнены и расширены для использования в будущем.  

Общий итог проведенного исследования и полученных результатов сводится 

к следующим выводам: 

1. Полученные результаты подтверждают прогностические возможности 

дополнительных параметров временной перспективы личности, а именно 

характеристик сбалансированности, прогнозировать эффективность 

самоопределения. Подтверждается гипотеза о связи процессов самоопределения с 

характерными особенностями сбалансированности временной перспективы. 

Расширяются диагностические возможности существующей методики изучения 

временной перспективы Ж. Нюттена, через новый параметр – сбалансированность. 

2. Эмпирическое исследование мотивационных структур временной 

перспективы личности выявило взаимосвязь особенностей распределения 

мотивационных объектов по темпоральным зонам и мотивационным направлениям 

у людей с различной эффективностью самоопределения. Мотивационная структура 

временной перспективы личности является отражением результативности 

самоопределения и имеет свои особенности. 

3. Характеристики сбалансированности временной перспективы личности 

играют решающее значение в индивидуальной изменчивости и самоопределении 

человека. Обнаруженная новая характеристика временной перспективы позволяет 

выявить структуру взаимовлияния личностных и регуляторных характеристик и их 

соотношение в формировании перспективы будущего. Знание 

характерологической типологии сбалансированности позволяет видеть общую 
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структуру формирования временной перспективы личности и ее значимости в 

системе «человек».  

4. Существует алгоритм прогнозирования эффективности самоопределения 

на основании данных о сбалансированности временной перспективы. Данный 

алгоритм позволяет с высокой вероятностью определять эффективность 

самоопределения и общую успешность жизнедеятельности человека в 

долгосрочной перспективе. Сбалансированная временная перспектива позволяет 

предполагать эффективное самоопределение, при наличии определенных 

показателей регуляторно-личностных характеристик. В то время как, 

несбалансированный тип временной перспективы однозначно указывает на 

неэффективность самоопределения. 

5. Полученные результаты могут быть использованы в ряде 

профессиональных видов деятельности, таких как психодиагностика в процессе 

психологического консультирования, определение проблемных тенденций в 

жизнедеятельности, в частности, в профессиональной деятельности, при решении 

кадровых вопросов в организациях.  

В завершение можно наметить направления будущих исследований 

отношений человека со временем. В контексте теории мотивационной 

представленности временной перспективы важным аспектом формирования 

мотивационных объектов является их осознанность реалистичности достижения и 

оптимального распределения на оси времени. Перспективным представляется 

продолжение исследований прогностических возможностей личностно-

регуляторных процессов деятельности человека при рассмотрении процессов 

самодетерминации и разработка методик диагностики и коррекции эффективности 

самоопределения через изменение мотивационных структур временной 

перспективы личности. Дальнейшие исследования прогностических возможностей 

характеристик сбалансированности временной перспективы и процессов ее 

изменения имеют важное теоретическое и практическое значение для понимания 

структуры формирования современной личности.   
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВП – временная перспектива личности. 

Sобщ – мотивационное направление «аспекты личности», включающее 

объекты цели, связанные с изменением личностных характеристик, приобретением 

новых способностей, изменением экономического или физического состояния и т. 

д. 

Cобщ – мотивационное направление «взаимоотношения с другими», связанное 

с социальными контактами. 

Rобщ – мотивационное направление «деятельная активность», связанное с 

деятельностью в различных аспектах и направлениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Анкета 

 

    Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в проводимых 

психологических исследованиях, с целью выявления факторов, влияющих на 

личность в кризисных ситуациях.  

Заранее благодарны Вам за сотрудничество! 

Имя (указывать имя не обязательно)______________________________________ 

1. Пол _____ 3.Возраст (полных лет) _______ 

4. Национальность: ___________________ 

5. 5. Образование: ____________ 

6. 6. Было ли когда-либо у Вас собственное дело или собственный бизнес, в том 

числе с партнерами: ___ 

7. 7. Считаете ли Вы себя бизнесменом (предпринимателем): _____ 

8. Есть ли у Вас в настоящее время собственное дело или собственный бизнес, в 

том числе с партнерами, который официально зарегистрирован:  

9. Можно ли сказать, что Вы в своей жизни перенесли экономический кризис:  

10. Был ли в вашей взрослой жизни период депрессии (апатии, плохого 

настроения, когда ничего в жизни не радует и ничего не хочется делать) 

длительностью больше двух месяцев, когда Вы практически ничего не делали в 

сфере работы (бизнеса, предпринимательства) : ____  

11.Согласен(а) принять участие в научных исследованиях по изучению 

формирования стрессоустойчивости личности и разрешаю обращаться с вопросами 

по уточнению ответов на вопросы                                                  

              ДА,         НЕТ. 

Если «да», то напишите телефон для связи с Вами _____________________ 

Заполняйте все опросники внимательно с двух сторон листа и быстро не 

задумываясь над ответами. Здесь нет правильных и неправильных ответов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Опросник «Неструктурированный рассказ» 

 

    Уважаемый респондент, мы просим Вас в нескольких предложениях описать 

свою историю предпринимательства, при этом не стоит углубляться в подробности 

и детали. Например, это может выглядеть так: в 32 года я (или я с партнерами) 

решил начать свое дело, зарегистрировал ИП (или ООО) и начал развивать свой 

бизнес. К 40 годам мой бизнес приносил небольшой (или большой), но стабильный 

доход, когда мне было 41 год в стране случился кризис (или какие-либо другие 

внешние или личные обстоятельства) и мой бизнес пришел в упадок, я вынужден 

был закрыть свое предприятие. Через три года я решил опять открыть свое дело, 

но уже в другом направлении, было сложно (или было уже легко) во второй раз 

идти по одному и тому же пути. Сейчас у меня есть действующее предприятие. 

(Или другое развитие событий: после того как я закрыл свой бизнес, я понял, что 

в этой стране (или в это время) предпринимательство невозможно и поэтому 

решил пойти наемным сотрудником в другую организацию). Вы можете написать 

свою историю, важно чтобы в этой истории отражался ваш возраст и основные 

события, связанные с вашей предпринимательской деятельность. 

 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Тест «Жизнестойкость» 

 

Инструкция: пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника и как 

можно более честно ответьте на вопрос: «Насколько это характерно или верно в 

отношении Вас?» Отметьте свой ответ в соответствующей ячейке, используя 

шкалу:  

0-нет не согласен 

1-скорее нет 

2-скорее да 

3-да, согласен      

Утверждения 

1. Я часто не уверен в собственных решениях 

2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела 

3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать с постели 

4. Я постоянно занят, и мне это нравится 

5. Часто я предпочитаю «плыть по течению» 

6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств 

7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой 

распорядок дня 

8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня 

9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это необходимо 

10. Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать меня 

11. Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным 

12. Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня 

13. Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

14. Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым 

15. Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и добиваться 

их 

16. Иногда меня пугают мысли о будущем 

17. Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал 

18. Мне кажется, что я не живу полной жизнью, а только играю роль 
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19. Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше разочарований и 

невзгод, мне было бы сейчас легче жить на свете 

20. Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми 

21. Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш 

22. Я люблю знакомиться с новыми людьми 

23. Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он просто не 

умеет видеть интересное 

24. Мне всегда есть чем заняться 

25. Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг 

26. Я часто сожалею о том, что уже сделано 

27. Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить её до 

лучших времен 

28. Мне трудно сближаться с другими людьми 

29. Как правило, окружающие слушают меня внимательно 

30. Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом 

31. Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно осуществимо, или то, 

в чем я не уверен 

32. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня 

33. Мои мечты редко сбываются 

34. Неожиданности дарят мне интерес к жизни 

35. Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны 

36. Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни 

37. Мне не хватает упорства закончить начатое 

38. Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной 

39. У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы 

40. Окружающие меня недооценивают 

41. Как правило, я работаю с удовольствием 

42. Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей 

43. Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки опускаются 

44. Друзья уважают меня за упорство и непреклонность 

45. Я охотно берусь воплощать новые идеи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо 

 

Инструкция: пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника и как 

можно более честно ответьте на вопрос: «Насколько это характерно или верно в 

отношении Вас?» Отметьте свой ответ в соответствующей ячейке, используя 

шкалу: 

1- 1- Совершенно не согласен 

2- 2- Скорее не согласен  

3- 3- Нейтрально  

4- 4- Скорее согласен 

5- 5- Совершенно согласен 

6-  

 

 Утверждение 

1 Я считаю, что весело проводить время со своими друзьями - одно из 

важных удовольствий в жизни. 

2 Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто приносят с собой 

поток замечательных воспоминаний. 

3 Судьба многое определяет в моей жизни. 

4 Я часто думаю о том, что я должен был сделать в своей жизни иначе. 

5 На мои решения в основном влияют окружающие меня вещи и люди. 

6 Я считаю, что каждое утро человек должен планировать свой день. 

7 Мне приятно думать о своём прошлом. 

8 Я действую импульсивно. 

9 Я не беспокоюсь, если мне что-то не удаётся сделать вовремя. 

10 Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой цели и размышляю 

над тем, какими средствами их достичь. 

11 Вообще говоря, в моих воспоминаниях о прошлом гораздо больше 

хорошего, чем плохого. 

12 Слушая свою любимую музыку, я часто забываю про время. 

13 Если завтра необходимо закончить (сдать) работу и предстоят другие 

важные дела, то сегодня я думаю о них, а не о развлечениях 

сегодняшнего вечера. 

14 Если уж чему-то суждено случиться, то от моих действий это не 

зависит. 

15 Мне нравятся рассказы о том, как всё было в старые добрые времена. 

16 Болезненные переживания прошлого продолжают занимать мои мысли. 

17 Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, насколько это возможно. 

18 Я расстраиваюсь, когда опаздываю на заранее назначенные встречи. 
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19 В идеале, я бы проживал каждый свой день так, словно он последний. 

20 Счастливые воспоминания о хороших временах с лёгкостью приходят в 

голову. 

21 Я вовремя выполняю свои обязательства перед друзьями. 

22 В прошлом мне досталась своя доля плохого обращения и отвержения. 

23 Я принимаю решения под влиянием момента. 

24 Я принимаю каждый день, каков он есть, не пытаясь планировать его 

заранее. 

25 В прошлом слишком много неприятных воспоминаний, я предпочитаю 

не думать о них. 

26 Важно, чтобы в моей жизни были волнующие моменты. 

27 В прошлом я совершил ошибки, которые хотел бы исправить. 

28 Я чувствую, что гораздо важнее получать удовольствие от процесса 

работы, чем выполнить её в срок. 

29 Я скучаю по детству. 

30 Прежде чем принять решение, я взвешиваю, что я затрачу, и что получу. 

31 Риск позволяет мне избежать скуки в жизни. 

32 Для меня важнее получать удовольствие от самого путешествия по 

жизни, чем быть сосредоточенным только на цели этого путешествия. 

33 Редко получается так, как я ожидаю. 

34 Мне трудно забыть неприятные картины из моего детства. 

35 Процесс деятельности перестаёт приносить мне удовольствие, 

если приходиться думать о цели, последствиях и практических 

результатах. 

36 Даже когда я получаю удовольствие от настоящего, я всё равно 

сравниваю его с чем-то похожим из своего прошлого. 

37 Ты реально не можешь планировать своё будущее, потому что всё 

слишком изменчиво. 

38 Мой жизненный путь контролируется силами, на которые я не могу 

повлиять. 

39 Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я всё равно ничего не могу 

сделать. 

40 Я выполняю намеченное вовремя, постепенно продвигаясь вперёд. 

41 Я замечаю, что теряю интерес к разговору, когда члены моей семьи 

начинают вспоминать былое. 

42 Я рискую, чтобы придать жизни остроты и возбуждения. 

43 Я составляю список того, что мне надо сделать. 

44 Я чаще следую порывам сердца, чем доводам разума. 

45 Я способен удержаться от соблазнов, если знаю, что меня ждёт работа, 

которую нужно сделать. 

46 Волнующие моменты часто захватывают меня. 

47 Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я бы предпочёл более простое 

прошлое. 

48 Я предпочитаю таких друзей, которые спонтанны и раскованы, а не 

очень предсказуемы. 
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49 Мне нравятся семейные традиции, которые постоянно соблюдаются. 

50 Я думаю о том плохом, что произошло со мной в прошлом. 

51 Я продолжаю работу над трудными и неинтересными заданиями, если 

это поможет мне продвинуться вперёд. 

52 Лучше потратить заработанные деньги на удовольствия сегодняшнего 

дня, чем отложить на чёрный день. 

53 Часто удача даёт больше, чем упорная работа. 

54 Я часто думаю о том хорошем, что упустил в своей жизни. 

55 Мне нравится, когда мои близкие отношения исполнены страсти. 

56 Придерживаюсь мнения, что «работа не волк, в лес не убежит». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Тест «Смысложизненные ориентации» 

 

Инструкция: Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача 

выбрать одно из утверждений которое, по Вашему мнению, больше соответствует 

действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько 

Вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково 

верно).  

 
  3 2 1 0 1 2 3  

1 Обычно мне очень 

скучно. 

       Обычно я полон энергии 

 

2 Жизнь кажется мне 

всегда волнующей и 

захватывающей 

       Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной и 

рутинной 

3 В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 

       В жизни я имею очень 

ясные целя и намерения 

4 Моя жизнь 

представляется мне 

крайне бессмысленной 

и бесцельной 

       Моя жизнь представляется 

мне вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5 Каждый день кажется 

мне всегда новым и 

непохожим на другие 

       Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6 Когда я уйду на пенсию, 

я займусь интересными 

вещами, которыми 

всегда мечтал заняться 

       Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять 

себя никакими заботами 

7 Моя жизнь сложилась 

именно так, как я 

мечтал 

       Моя жизнь сложилась 

совсем не так, как я мечтал. 

8 Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 

       Я осуществил многое из 

того, что было мною 

запланировано в жизни. 

9 Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 

       Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10 Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, то я бы 

сказал, что она была 

вполне осмысленной. 

       Если бы мне пришлось 

сегодня подводить итог 

моей жизни, то я бы сказал, 

что она не имела смысла. 

11 Если бы я мог 

выбирать, то я бы 

построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

       Если бы я мог выбирать, то 

я бы прожил жизнь еще раз 

так же, как живу сейчас. 
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Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, 

он часто приводит меня 

в растерянность и 

беспокойство. 

       Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и 

растерянности. 

Я человек очень 

обязательный. 

 

       Я человек совсем не 

обязательный. 

Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по 

своему желанию. 

       Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 

влияния природных 

способностей и 

обстоятельств. 

Я определенно могу 

назвать себя 

целеустремленным 

человеком. 

       Я не могу назвать себя 

целеустремленным 

человеком. 

В жизни, а еще не нашел 

своего призвания и 

ясных целей. 

       В жизни я нашел свое 

призвание и целя. 

Мои жизненные взгляды 

еще не определились. 

       Мои жизненные взгляды 

вполне определились. 

Я считаю, что мне 

удалось найти призвание 

и интересные цели в 

жизни. 

       Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели 

в жизни. 

Моя жизнь в моих 

руках, и я сам управляю 

ею. 

       Моя жизнь не подвластна 

мне, и она управляется 

внешними событиями. 

Мои повседневные дела 

приносят мне 

удовольствие и 

удовлетворение 

       Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(справочное) 

Метод мотивационных индукторов Ж. Нюттена 

 

Инструкция: пожалуйста, прочтите это внимательно. Ниже инструкции Вы 

найдете словосочетания, например, «Я хочу...», «Я боюсь...». Каждое из этих 

словосочетаний представляет собой начало предложения. Мы просим Вас 

закончить каждое предложение, отнеся написанные слова к себе самому и отражая 

в них свои реальные желания и цели, они могут быть разного содержания, 

масштаба и времени осуществления.  

 Важна не грамматическая правильность предложения, а указание в каждой 

фразе реальных объектов Ваших желаний, планов, намерений и т.д. Попытайтесь 

отвечать так, чтобы каждое предложение в отдельности было осмысленным.  

Мы понимаем, что люди не любят говорить другим о том, чего они хотят или 

боятся. Поэтому мы просим Вас отвечать, не указывая своего имени. Для нашего 

исследования неважно знать имена людей, завершающих предложения, но важно, 

чтобы они делали это искренне и неформально. Мы полностью гарантируем Вам, 

что никто не будет пытаться определить, кто написал тот или иной ответ. 

Эксперимент построен так, что никто не сможет идентифицировать Вас с ответами. 

Поэтому Вы можете без колебаний выражать свои самые глубоко личные и 

интимные желания или страхи, даже когда они могут показаться социально 

неприемлемыми. Единственное условие заключается в том, что они есть внутри 

Вас или время от времени приходят Вам в голову.  

У Вас может сложиться впечатление, что некоторые фразы похожи друг на 

друга. Это сделано для того, чтобы дать Вам возможность указать несколько 

мотивирующих объектов. Если такое впечатление похожести фраз у Вас возникает, 

не пытайтесь вспомнить, что Вы написали раньше, а просто запишите то, что 

приходит Вам в голову, когда Вы читаете слова, напечатанные на новой странице. 

Не изменяйте слова, напечатанные на странице. 

И последнее замечание. Мы попросили Вас принять участие в 
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психологическом исследовании. Это исследование имеет смысл лишь в том случае, 

если вопросник заполнен правдиво и искренне.  

 

1. Я НАДЕЮСЬ … 

2. Я РАБОТАЮ НАД … 

3.  Я  УЖАСНО ХОЧУ … 

4. НАИБОЛЬШЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Я ПОЛУЧУ, ЕСЛИ … 

5. Я СТРЕМЛЮСЬ К… 

6. Я ХОЧУ… 

7. Я БОЮСЬ… 

8. КОГДА-НИБУДЬ Я … 

9. Я ПЫТАЮСЬ.. 

10. Я СТРАСТНО ЖЕЛАЮ… 

11. Я БУДУ РАД, ЕСЛИ.. 

12. Я УЖАСНО ХОЧУ УМЕТЬ… 

13. Я МЕЧТАЮ Щ ТОМ, ЧТО… 

14. У МЕНЯ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ НАМЕРЕНИЕ… 

15. НАИХУДШИМ НАКАЗАНИЕМ ДЛЯ МЕНЯ БУДЕТ…. 

16. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧУ… 

17. Я ПРИЛАГАЮ УСИДИЯ ДЛЯ… 

18. У МЕНЯ СИЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К… 

19. ЛУЧШЕЙ НАГРАДОЙ ДЛЯ МЕНЯ БУДЕТ… 

20. Я ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ СПОСОБНЫМ … 

21. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ БЫ… 

22. Я ГОТОВЛЮСЬ… 

23.  Я БУДУ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ… 

24.  Я ГОТОВ… 

25.  Я ОЖИДАЮ… 

26. Я СДЕЛАЮ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ… 

27. Я ОПАСАЮСЬ… 

28. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ Я ОЖИДАЛ… 

29. Я СДЕЛАЮ ВСЕ ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ МЕНЯ, ЧТОБЫ… 

30. Я БУДУ ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН, ЕСЛИ… 

31. МОЯ БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА - ЭТО… 

32. Я НИЧЕГО НЕ ПОЖАЛЕЛ БЫ ДЛЯ…. 

33. Я СОЖАЛЕЮ О… 

34. Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ… 

35. Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОТОВ К … 

36. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ Я ХОЧУ… 

37. МОЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ-ЭТО… 

38. Я ОПРЕДЕЛЕННО ХОЧУ… 

39.  Я ЖЕЛАЮ КАК МОЖНО СКОРЕЕ… 

40. Я ПРИЛАГАЮ МАКСИМУМ УСИЛИЙ ДЛЯ… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(справочное) 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

 

Инструкция: пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника и как 

можно более честно ответьте на вопрос: «Насколько это характерно или верно в 

отношении Вас?» Отметьте свой ответ соответствующей цифрой, используя шкалу 

0 – совершенно не верно или скорее не верно 

1 – совершенно верно или скорее верно 

 Утверждение 

1 Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 

2 Люблю всякие приключения, могу идти на риск. 

3 Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто опаздываю. 

4 Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай по-своему”. 

5 Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и не 

стремлюсь заранее представить последовательность своих действий. 

6 Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда замечаю. 

7 Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось 

чувство, что не хватило 1–2 дней для подготовки. 

8 Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя 

завтра. 

9 Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает. 

10 Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня 

люди. 

11 Переход на новую систему работы не причиняет мне особых неудобств. 

12 Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием 

близких мне людей. 

13 Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых является 

“Семь раз отмерь, один раз отрежь”. 

14 Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 

15 Не люблю много раздумывать о своем будущем. 

16 В новой одежде часто ощущаю себя неловко. 

17 Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать 

незапланированных покупок. 

18 Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями. 

19 Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные планы, 

то будущее кажется мне мрачным. 
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20 Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем начну 

действовать. 

21 Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей. 

22 Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять. 

23 В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда 

появляется чувство дискомфорта. 

24 При большом объеме работы неминуемо страдает качество результатов. 

25 Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 

26 Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого 

терплю неудачи. 

27 Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей правоте. 

28 Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 

29 Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различные 

способы преодоления конфликта. 

30 В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 

31 Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим 

советам. 

32 Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем искать 

средства для победы. 

33 Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность. 

34 Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей работе. 

35 Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой 

обстановке. 

36 В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий при том или ином развитии 

ситуации. 

37 Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

38 Редко отступаюсь от начатого дела. 

39 Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в случае 

усталости и плохого самочувствия. 

40 Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о 

моих действиях. 

41 Про меня говорят, что я “разбрасываюсь”, не умею отделить главное от 

второстепенного. 

42 Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет. 

43 Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если окружающим это не важно. 

44 После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты. 

45 Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди мне 

обычно интересны. 

46 Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все по-

своему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(справочное) 

Новый опросник толерантности к неопределенности 

 

Инструкция: оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с 

приведенными ниже утверждениями выставив цифру соответствующего ответа. 

 

1 – Полностью не согласен 

2 – Не согласен  

3 – Кое в чём не согласен  

4 – Ни то, ни другое 

 

5 – Кое в чём согласен  

6 – Согласен  

7 – Полностью согласен 

Утверждение 

1. Любое дело можно сделать правильными путями. 

2. Определенность в действиях всегда лучше нерешительности. 

3. У самых хороших руководителей указания настолько точны, что подчиненным 

не о чем беспокоиться. 

4. Умный человек упорядочивает свою жизнь таким образом, чтобы не 

волноваться все время из-за мелочей. 

5. Лучше уж придерживаться выбранного метода ведения дел, чем менять его, 

поскольку это может привести к неразберихе. 

6. Лучше попытаться (воспользоваться случаем) и потерпеть неудачу, чем идти 

всю жизнь по проторенной дорожке. 

7. Задача для меня малопривлекательна, если я не считаю ее решаемой. 

8. Я испытываю дискомфорт в отношениях с людьми до тех пор, пока не пойму 

их поведение. 

9. Я начинаю довольно сильно волноваться, если оказываюсь в ситуации, 

которую не могу контролировать. 

10. Практически каждая проблема имеет какое-то решение. 

11. Меня смущает, если я не могу следовать за ходом мыслей другого человека. 

12. Я всегда чувствовал, что существуют четкие различия между правильным и 

неправильным. 

13. Меня беспокоит, если я не знаю, как другие люди реагируют на меня. 

14. Если не придерживаться принципов, ничто в этом мире не будет доведено до 

конца. 

15. Неопределенные и импрессионистские картины на самом деле ничто во мне 

не затрагивают. 

16. Иногда мне доставляет удовольствие нарушить правило и сделать то, чего я 

сам от себя не ожидал. 

17. Я люблю погружаться в новые идеи, даже если позже окажется, что я 

попросту потерял время. 

18. Безупречная гармония – сущность каждой хорошей композиции. 
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19. В долговременной перспективе добиться большего возможно, решая 

маленькие и простые проблемы, чем большие и сложные. 

20. Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без особых сюрпризов 

и неожиданностей), на самом деле должен быть благодарен судьбе. 

21. Специалист, который не может дать четкий ответ, возможно, не слишком 

много знает. 

22. Нет такого явления, как проблема, которую нельзя решить. 

23. Хорошая работа – это та, на которой всегда ясно, что и как это нужно делать. 

24. Привычное всегда предпочтительнее незнакомого. 

25. Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без сюрпризов и 

неожиданностей) на самом деле должен быть благодарен судьбе. 

26. Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем те, где большинство 

людей мне совершенно незнакомы. 

27. Чем скорее мы придем к единым ценностям и идеалам, тем лучше. 

28. Я хотел бы пожить какое-то время в новой для меня стране. 

29. Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, возможно, лишают себя 

большинства радостей жизни. 

30. Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать простую. 

31. Часто наиболее интересные и заводящие других люди – это те, кто не боится 

быть оригинальным и непохожим на остальных. 

32. Учителя и наставники, которые нечетко формулируют задания, дают шанс 

проявить инициативу и оригинальность. 

33. Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя размышлять о твоем взгляде 

на жизнь. 

 

 

 




