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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Многие проблемы современной общей психо-

логии сводятся к вопросам самоактуализации, идентичности, самореализации, 

которые служат и важными объяснительными категориями, и самим предметом 

изучения. Понимание системных характеристик временной перспективы лич-

ности является актуальной задачей, связанной с решением многомерной про-

блемы самоопределения, идентичности. В соответствии с актуальной научной 

тенденцией через процессы самодетерминации рассматриваются феномены са-

моопределения, самоидентификации, отражением которых является временная 

перспектива личности. Прогнозирование данных процессов становится воз-

можным через выделение дополнительных характеристик временной перспек-

тивы и наполнение их новыми смыслами. Временная перспектива личности 

может быть разложена на различные составляющие, среди которых определя-

ются сбалансированность и иерархичность структуры мотивационных репер-

туаров.  

Исторически вопросы временной перспективы личности в большей степе-

ни касались вопросов детерминирования поведения в настоящем и поэтому го-

ворили в основном о будущем или прошлом. Сегодня возникает вопрос о де-

терминации жизни в целом, что актуализирует новый акцент – сбалансирован-

ность временной перспективы личности. Данный акцент позволяет связать вре-

менную перспективу с самодетерминацией, самоопределением.  

К настоящему времени были предприняты попытки прогнозирования эф-

фективности самоопределения, через аспект сбалансированности временной 

перспективы. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд предположили, что существует гармо-

ничная временная перспектива, имеющая оптимальную конфигурацию аффек-

тивного отношения человека к трем периодам своей жизни: прошлому, настоя-

щему и будущему. Они сделали допущение о существовании определенного 

вида гармоничной (сбалансированной) временной перспективы, соответствую-

щей эффективному функционированию человека. Однако они ограничились аф-

фективно-когнитивной составляющей, оставив без внимания возможность сба-

лансированности регуляторно-мотивационных характеристик временной перспек-

тивы 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 чело-

веческой самоидентичности (системно-антропологический подход В. Е. Клочко, 

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

О. В. Лукьянова, теоретические принципы реализации системного подхода в со-

временной психологии Б. Ф. Ломова, В. А. Барабанщикова, Ю. И. Александрова 

и др.). Если самоидентичность – это то, что обеспечивает устойчивость развития 
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человека в многомерности изменений, то сбалансированность временной пер-

спективы – это то, что опосредует качество развития и успешность жизнедея-

тельности 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. Гин-

збург, 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, 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 конкрети-

зацию нормативных качественных параметров временной перспективы личности, 

соответствующих эффективному самодетерминационному процессу. Мы предпо-

лагаем, что самодетерминация проявляется в балансе настоящего и будущего, же-

ланий, стремлений и ожиданий. Свидетелем данного баланса является сбаланси-

рованность временной перспективы личности, выражающаяся в сбалансированно-

сти мотивационных репертуаров. Сбалансированность временной перспективы, 

позволяет уточнять параметры регуляторно-личностных характеристик. 

Цель: построение алгоритма прогнозирования эффективности самоопре-

деления на основании данных о типе сбалансированности временной перспек-

тивы личности. 

Объект: темпоральные характеристики эффективности самоопределения.  

Предмет: мотивационные репертуары, определяющие тип сбалансирован-

ности 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 са-

моопределения. 

2. Провести эмпирическое исследование мотивационных структур времен-

ной перспективы личности при различной эффективности самоопределения. 

3. Уточнить и выявить характеристики сбалансированности временной 

перспективы в контексте индивидуальной изменчивости и самоопределения. 
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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 разрабо-

танному Ж. Нюттеном набору параметров временной перспективы – сбаланси-

рованность, выявлены ее специфические типы; 

– составлена схема-алгоритм для методики прогнозирования эффективности 

самоопределения личности посредством характеристик сбалансированности 

временной перспективы.  

Результаты исследования открывают дополнительное направление в изуче-

нии психологии будущего – характеристик сбалансированности временной пер-

спективы личности относительно ее прогностических возможностей.  

Теоретическая значимость исследования:  
– расширены представления о потенциальных прогностических возможно-

стях временной перспективы личности, посредством типизации мотивационных 

структур; 

– определен ряд процессов самодетерминации, обусловливающий челове-

ческую активность и отражающихся в сбалансированности временной перспек-

тивы личности; 

– описана типология трех типов сбалансированности временной перспек-

тивы, соотносящихся с определенными личностными характеристиками чело-

века, проявляющимися во взаимодействии с внешней средой;  

– сформулированы направления разработки методологических средств для 

прогнозирования эффективности самоопределения. 

Практическая значимость полученных результатов связана с определени-

ем прогностического потенциала сбалансированности временной перспективы, 

что может быть использовано в различных сферах человеческой жизнедеятель-

ности:  

– описаны мотивационные репертуары трех типов сбалансированности 

временной перспективы; 

– определен наиболее эффективный мотивационный репертуар, свойствен-

ный людям, с эффективным самоопределением, имеющим оптимально сбалан-

сированную временную перспективу;  

– полученные результаты могут быть использованы в сфере психологиче-

ского менеджмента, при решении кадровых вопросов в организациях; в процес-

се психологического консультирования и диагностирования. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили:  
– системно-антропологическая психология (В. Е. Клочко, О. М. Красно-

рядцева, Э. В. Галажинский) и концепция транстемпоральности, самоидентич-

ности (О. В. Лукьянов);  

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

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

– концепции психологического времени личности и временной перспекти-

вы (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 вв.  

с целью согласования представлений по проблеме исследования связи времени  

с аспектами прогнозирования эффективного самоопределения.  

2. Для определения регуляторно-личностных характеристик использова-

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

Е. И. Рассказовой; опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (Zimbardo 

Time 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. Мороса-

новой «Стиль саморегуляции поведения»; определение мотивационных репер-

туаров проективной методикой «Метод мотивационных индукторов» Ж. Нют-

тена 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 статистиче-

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

используемого для оценки различий между двумя независимыми выборками.  

Теоретическая и методологическая обоснованность применяемых исход-

ных положений и комплекса диагностических методик, валидизированных и 

апробированных на территории России, обеспечивает надежность и достовер-

ность полученных результатов. Использование методов теории статистического 

анализа позволяет получить достоверный анализ данных по количественным и 

качественным критериям.  

Этапы и экспериментальная база исследования. Исследование прово-

дилось поэтапно с 2016 по 2020 г. по следующим этапам: этап обоснования ис-

следований и подбора методик (определение направления и предмета исследо-

вания, планирование целей и задач исследования, формулирование гипотезы 

исследования, определение методов сбора эмпирических данных); этап эмпи-

рических исследования (сбор и анализ эмпирических данных); этап интерпре-

тации и обсуждения результатов. 

Респондентами для исследования являлись взрослые жители Новосибир-

ской области. Изучались случаи людей, занимавшихся предпринимательством. 

Мы предположили, что для людей, занимающихся предпринимательством, из-

менчивость 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 ин-

дивидуальной жизненной истории период, связанный с предпринимательской 

деятельностью.  



6 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сбалансированность временной перспективы определяется мотивацион-

ными репертуарами и радикализируется в три типа: оптимальный, квазинасы-

щенный и обедненный. 

2. Сбалансированность временной перспективы является предиктором  

эффективности самоопределения в жизнедеятельности. 

3. Сбалансированность временной перспективы является наиболее значи-

мой характеристикой в контексте прогнозирования эффективности самоопре-

деления.  

4. Квазинасыщенная и обедненная временные перспективы являются сви-

детельством 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, соот-

ветствующих 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 междуна-

родным участием «Современные проблемы клинической психологии и психо-

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

конференции с международным участием «Социокультурные проблемы со-

временного 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» (Ка-

раганда, Казахстан, 2020); Международной научно-практической конферен-

ции «Междисциплинарная интеграция как двигатель научного прогресса» 

(Новосибирск, 2020).  

Публикации по теме исследования. По материалам диссертации опубли-

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

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-

новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандида-

та 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 использованной литературы (201 источни-

ков) и 8 приложений. Текст диссертации содержит 8 таблиц, 18 рисунков. 



7 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования; 

определяются объект, предмет, цель и гипотеза исследования; описаны теоретиче-

ские и методологические основы работы, методы исследования, выделены и аргу-

ментированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сфор-

мулированы гипотеза и положения, выносимые на защиту, представлены инфор-

мация о структуре работы и данные об апробации результатов исследования. 

В главе 1 диссертации «Теоретическое обоснование понимания сбаланси-

рованности временной перспективы личности» представлен категориальный 

анализ научных публикаций, посвящённых исследованиям связи времени с раз-

личными аспектами личности и жизнедеятельности человека.  

В параграфе 1.1 «Решения, определяющие связи психологического вре-

мени с аспектами жизнедеятельности человека» определены основные направ-

ления исследований временной перспективы личности в работах различных 

ученых. Обоснована актуальность выбора направления исследований времен-

ной перспективы с точки зрения Нюттеновского подхода при решении вопро-

сов, связанных с прогнозированием эффективности самоопределения. 

Описаны существующие на сегодняшний день вектора изучения времен-

ной перспективы личности как процесса самодетерминации: хронологический и 

хронотипический. Хронологическое понимание временной перспективы связа-

но: с аффективным отношением к периодам времени жизни, эмоциональной 

ориентированностью на события прошлого, настоящего и будущего 

(Ф. Зимбардо, Дж. Бойд, М. Р. Хачатурова, А. К. Болотова и др.); с временной 

перспективой как субъективным временем жизни и его организацией 

(К. А. Абульханова-Славская, Т. Н. Березина, Л. П. Караваева, А. Н. Афанасье-

ва и др.); с перспективой будущего как мотивационной установкой, отражаю-

щей способность достижения цели (Ж. Нюттен, В. Ленс, Т. Гисме, З. Залески); 

структурой межсобытийных связей (Е. И. Головаха и А. А. Кроник и др.). Хро-

нотипическое понимание временной перспективы представлено: концепцией 

бытия (М. Хайдеггер); индивидуальными формами внутреннего опыта, чув-

ствования и переживания действительности (Н. А. Бердяев); принципами тран-

стемпоральности (О. В. Лукьянов).  

Рассмотрено хронологическое понимание временной перспективы, осно-

ванное на выделении трех основных периодов времени – прошлого, настоящего 

и будущего. Анализируются основные параметры временной перспективы, та-

кие как протяженность, согласованность, плотность, структурированность, аф-

фективность. Временная перспектива, с одной стороны, представляется дина-

мическим 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. С другой стороны, временная перспектива представляет-

ся как статичная характеристика, имеющая достаточно устойчивые параметры.  

Раскрыто понимание временной перспективы личности как стабильной 

личностной характеристики, которая обусловлена необходимостью сохранения  
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собственных идентичностей, сформированных в процессе развития личности. 

Сделаны выводы о том, что основой для формирования временной перспективы 

служат ценностные ориентации личности, закладывающиеся в раннем возрасте, 

имеющие иерархичную структуру и устойчивые формы у зрелой личности. 

В параграфе 1.2 «Изучение мотивационного аспекта временной перспек-

тивы» выявлена научная актуальность изучения мотивационной структуры  

временной перспективы как характеристики, дающей возможность прогнозиро-

вать эффективность самоопределения. Рассмотрены актуальные точки зрения 

на временную перспективу в мотивационном аспекте.  

Осуществлен аналитический обзор научных публикаций, рассматриваю-

щих процессы самоопределения и жизнедеятельности человека через мотива-

ционные структуры временной перспективы личности. Структурированная во 

времени мотивация является задающим и определяющим вектором деятельно-

сти человека, оказывающим влияние на формирование самоидентичности, са-

моопределения и как итог – на результаты жизнедеятельности человека.  

Выявлены противоречия в понимании прогностических возможностей  

параметров временной перспективы личности, отражающих процессы самоде-

терминации. Основное противоречие относится к таким параметрам временной 

перспективы как плотность (количество мотивационных объектов в зонах 

настоящего и будущего) и глубина (отдаленность будущего, представленная во 

временной перспективе). С одной точки зрения (Ж. Нюттен, М. Р. Гинзбург,  

Т. Котлл, А. А. Кроник, Е. И. Головаха, Т. Гисме, В. Н. Карандышев, Я. В. Василь-

ев и др.), чем сильнее нагружены мотивационными объектами зоны отдаленно-

го будущего, тем более активен человек в настоящем и тем более эффективно  

самоопределяется. С другой точки зрения (К. Роджерс, А. Маслоу, Ф. Перлз,  

В. Ленс, М. Ш. Магомед-Эминов и др.), более нагруженное целями настоящее 

является свидетельством эффективности процессов самоопределения и как 

следствие успешной жизнедеятельности.  

Обоснована актуальность понимания мотивационной структуры времен-

ной перспективы личности как параметра отражающего результативность са-

моопределения и жизнедеятельность в целом.  

В параграфе 1.3 «Технические решения параметров временной перспек-

тивы личности, отражающих результативность самоопределения» изложены  

существующие на сегодняшний день характеристики временной перспективы 

личности и методы их определения. Определены и обоснованы дополнитель-

ные диагностические возможности временной перспективы как фактора, харак-

теризующего самоопределение человека. 

Рассмотрены разработанные на сегодняшний день методики исследова-

ния временной перспективы личности, позволяющие получить представление 

об индивидуальных регуляторно-личностных характеристиках человека.  

Выявлены пробелы в существующих методологических подходах, опираю-

щихся на мотивационные феномены. Обзор научных публикаций показал,  

что вопросы прогнозирования самоопределения, самореализации в большей 

степени рассматриваются с позиции мотивационных теорий самодетермина-

ции (Deci, 1991), без явной связи с параметрами временной перспективы лич-

ности.  
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Исследованы вопросы взаимосвязи эффективности самоопределения с ха-

рактеристиками временной перспективы в работах Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, 

определивших понятие гармоничной временной перспективы. В данных рабо-

тах оптимальность или сбалансированность временной перспективы представ-

лена исключительно в аффективно-когнитивной сфере как позитивное восприя-

тие своего прошлого, настоящего и оптимистичные надежды на будущее.  

Показано, что существует возможность выделения сбалансированности 

мотивационных структур временной перспективы личности, а также выявления 

ее взаимосвязи с личностными и регуляторными аспектами, обусловливающи-

ми процессы самодетерминации. Вопросы прогнозирования результативности 

самоопределения могут быть решены через новый параметр – сбалансирован-

ность временной перспективы личности.  

В главе 2 «Эмпирическое исследование сбалансированности временной 

перспективы личности» описана методология исследовательской работы, опре-

делены методы исследования мотивационной структуры временной перспекти-

вы личности и регуляторно-личностных характеристик человека, описана и 

обоснована выборка респондентов, принявших участие в исследованиях, пред-

ставлены результаты эмпирических исследований и их статистический анализ. 

В параграфе 2.1 «Организация, методология и методы исследования» 

представлен план исследовательской работы.  

Описана последовательность исследования, которое проводилось с 2016 г. 

по 2020 г. и проходило в несколько этапов: обоснование исследований и подбор 

методического инструмента, эмпирические исследования, интерпретация и об-

суждение результатов. Обоснован выбор методов исследования, описаны мето-

дики, используемые в исследовании.  

Дана характеристика группы людей, принявших участие в исследовании,  

и обосновано ее разделение на три подгруппы по признаку эффективности са-

моопределения.  

В параграфе 2.2 «Анализ и интерпретация эмпирических данных исследо-

ваний сбалансированности временной перспективы личности и ее параметров» 

изложены результаты эмпирических исследований, представлен статистиче-

ский анализ собранных данных, выявлен и обоснован дополнительный крите-

рий анализа временной перспективы – сбалансированность, определены три 

типа сбалансированности временной перспективы личности, описаны законо-

мерности проявления регуляторно-личностных характеристик во взаимосвязи с 

типами сбалансированности временной перспективы личности. 

В параграфе 2.2.1 «Качественные характеристики сбалансированности  

временной перспективы личности» представлен анализ полученных данных по 

насыщенности мотивационными объектами временной перспективы у трех раз-

личных по результативности самоопределения групп респондентов. Обоснова-

но, полученное эмпирическим путем, введение понятия «сбалансированная 

временная перспектива личности» для группы респондентов, эффективно само-

определившихся и имеющих стабильные позитивные результаты жизнедея-

тельности. Представлен качественный анализ мотивационной структуры вре-

менной перспективы в трех группах с различной результативностью самоопре-
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деления. Описаны типичные регуляторные и личностные характеристики, свой-

ственные респондентам, имеющим разные типы сбалансированности времен-

ной перспективы личности.  

Представлен анализ данных, полученных эмпирическим путем, дающий по-

нимание отличий сбалансированности временной перспективы в трех группах  

респондентов. Установлены типы сбалансированности временной перспективы, 

соответствующие групповым случаям определенной результативности само-

определения.  

Определены три типа сбалансированности: первый тип, при котором вре-

менная перспектива имеет оптимальное количество мотивационных объектов, 

затрагивающих разные стороны жизни человека; второй тип – содержащий ма-

лое количество мотивационных объектов во временной перспективе; третий тип – 

содержащий большое количество мотивационных объектов, превышающее опти-

мальный уровень. За оптимальный уровень приняты значения, полученные у 

группы эффективно самоопределившихся предпринимателей, который обозна-

чили как оптимальный тип временной перспективы.  

Введены определения трех типов сбалансированности, отражающих 

наполненность временной перспективы мотивационными объектами: сбаланси-

рованный тип, при котором выявлено оптимальное количество мотивационных 

объектов – оптимальная временная перспектива; несбалансированный тип, 

имеющий ограниченное (малое) количество мотивационных объектов – обед-

ненная временная перспектива; с большим количеством мотивационных объек-

тов, несбалансированный тип – квазинасыщенная временная перспектива. 

Проведен анализ характерных особенностей распределения мотивацион-

ных объектов по временной оси и сравнительный анализ наполненности от-

дельных временных зон у групп с различной сбалансированностью временной 

перспективы личности (рисунок 1). 

 
По оси X расположены темпоральные зоны: T – текущий момент; D – день; W – неделя;  

M – месяц; Y – год; L – вся жизнь; О – старость; е – открытое настоящее; X – историческое  
время или время после смерти 

Рисунок 1 – Профили временной перспективы личности по загруженности  
мотивационными объектами отдельных темпоральных зон 
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Определены минимальные и максимальные значения количества мотива-

ционных объектов во временных перспективах трех типов сбалансированности. 

Так, в оптимальной временной перспективе размещено от 24 до 35 мотивацион-

ных объектов, в обедненной временной перспективе – менее 24 объектов моти-

вационных объектов, в квазинасыщенной – от 36 объектов и более.  

Получено представление о качественных характеристиках трех типов сба-

лансированности временной перспективы: 

– оптимальная временная перспектива присуща личностям, эффективно 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, наибольшее количество 

мотивационных объектов приходится на время  более отдаленное, чем два года; 

– обедненная временная перспектива соответствует личностям неуспеш-

ным, не сумевшим эффективно заниматься предпринимательской деятельно-

стью, имеет более нагруженную темпоральную зону, отдаленную далее двух 

лет, но не захватывающую период «старость» и «время после жизни»; 

– квазинасыщенная временная перспектива соответствует личностям, не 

определившимся до настоящего времени, занимающимся предпринимательской 

деятельностью с переменным успехом или совсем безуспешно и характеризует-

ся наиболее нагруженной темпоральной зоной «ближайшее будущее», т. е. 

один-два года.  

На основании анализа, качественной составляющей мотивационной струк-

туры временной перспективы, выявлены отличия в трех группах с различной 

сбалансированностью временной перспективы личности (оптимальной, квази-

насыщенной и обедненной) по распределению мотивационных предпочтений 

(рисунок 2). 
 

 
 

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 различной сбалансированностью временной перспективы 
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структуру с выраженными направлениями на деятельность, общение с другими 

и приобретение новых личностных характеристик, связанных с различными 

сферами жизни (спорт, искусство и т. д.).  

Временная перспектива личности, имеющая обедненный тип, выявленная  

у людей, неэффективно самоопределившихся, сменивших направление дея-

тельности, обладает той же структурой, что и у людей с оптимальной времен-

ной перспективой, но со значительно меньшим количеством объектов по моти-

вационным направлениям. Дополнительно выделяется мотивационное направ-

ление «вопросы религии», которое предполагает склонность искать поддержку 

у высших сил. 

Временная перспектива личности, имеющая квазинасыщенный тип, выяв-

ленная у людей, не сумевших самоопределиться, нестабильных в деятельности, 

наиболее часто имеет мотивы-цели, направленные на экономическое благопо-

лучие и достижение результатов любыми способами, а также мотивы-цели, свя-

занные с пониманием себя и умением управлять собой. 

Анализ полученных данных позволил сделать заключение, что для каждо-

го типа сбалансированности временной перспективы присущи различия в 

нагруженности временных зон и предпочтениях мотивационных направлений, 

которые соотносятся с эффективностью самоопределения. 

В параграфе 2.2.2 «Соотношение сбалансированности с аффективным  

аспектом временной перспективы личности» представлены результаты иссле-

дования аффективной составляющей отношения к своим периодам жизни у ре-

спондентов трех групп, с различными типами сбалансированности (оптималь-

ным, квазинасыщенным и обедненным). 

Результаты исследования аффективно-когнитивной составляющей времен-

ной перспективы показали, что индивиды с оптимально сбалансированной  

временной перспективой позитивно воспринимают все периоды жизни. Они  

способны получать удовольствие от настоящего, адекватно воспринимать свои 

возможности влиять на события. Значимые отличия между группами с опти-

мальной и обедненной временной перспективой проявились на уровне стати-

стической значимости U-критерия Манна–Уитни по шкалам: «негативное про-

шлое» (р=0,006), «позитивное прошлое» (р=0,014), «гедонистическое настоя-

щее» (р=0,06), «фаталистическое настоящее» (р=0,028).  

Личности с обедненной временной перспективой негативно воспринимают 

прошлое, фаталистически относятся к настоящему и пессимистично – к буду-

щему. Они не видят в настоящем возможности получать удовольствие, для них 

оно видится фатальным, т. е. не зависящим от их усилий и желаний.  

Люди с квазинасыщенной временной перспективой – имеют большие ожи-

дания от будущего, неоднозначно воспринимали прошлое (имеют хорошие и 

плохие воспоминания), а настоящее в большей степени остается у них вне поля 

актуального внимания. Значимые различия между группами с оптимальной и 

квазинасыщенной временной перспективой проявились на уровне статистиче-

ской значимости U-критерия Манна Уитни по шкалам: «негативное прошлое» 

(р=0,005), «гедонистическое настоящее» (р=0,081). 
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Между группами с квазинасыщенной временной перспективой и обеднен-

ной временной перспективой отличия были выявлены по шкалам «позитивное 

прошлое» (р=0,014), «фаталистическое настоящее» (р=0,028). 

Представленный анализ аффективно-когнитивной составляющей времен-

ной перспективы показал, что людям с различной сбалансированностью вре-

менной перспективы свойственны отличия в восприятии собственной жизни, 

касающиеся всех трех временных периодов (прошлого, настоящего, будущего). 

В параграфе 2.2.3 «Соотношение сбалансированности временной пер-

спективы с личностными характеристиками, влияющими на жизнестойкость» 

представлены результаты исследования соотношения сбалансированности вре-

менной перспективы с личностными характеристиками, помогающими справ-

ляться с трудными жизненными ситуациями.  

На рисунке 3 показаны профили групп с различной сбалансированностью 

временной перспективы (оптимальной, квазинасыщенной и обедненной) по 

уровню выраженности характеристик жизнестойкости. Профили трех групп 

имеют одинаковую конфигурацию, но по силе проявления качеств, влияющих 

на жизнестойкость, отличаются: у оптимального типа наиболее высокий уро-

вень по всем шкалам; у квазинасыщенного – менее выражены все качества; у 

обедненного – наиболее низкий уровень. 
 

 
 

По оси Х: В – вовлеченность; К – контроль; П – принятие жизни.  

По оси Y: шкала средних баллов по группе 

Рисунок 3 – Профили жизнестойкости для трех групп  

с различным типом сбалансированности 
 

Сравнительный анализ уровня устойчивости личности к неопределенности 

показал, что группы имеют сходные показатели: низкие показатели межлич-

ностной интолерантности, более высокие – толерантности и интолерантности. 

 Вне зависимости от сбалансированности временной перспективы и 

успешности жизнедеятельности для людей, имеющих отношение к предприни-

мательской деятельности, свойственно определенное соотношение личностных 

качеств, характеризующееся устойчивостью к неопределенности. Однако ре-

спонденты с квазинасыщенной временной перспективой менее устойчивы к 

ожиданиям такой неопределенности и значительно больше переживают, не 

имея ясной картины предстоящих событий. Данная категория людей демон-
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стрирует высокий уровень интолерантности, что подтверждается статистически 

значимыми различиями с другими группами по шкале «интолерантность»  

(с оптимальной временной перспективой на уровне р=0,051, с обедненной – на 

уровне р=0,017).  

Личностные характеристики, связанные с осознанным проживанием соб-

ственной жизни, отражают способность осознавать свои потребности, желания 

и реальные способы их удовлетворения, что повышает сопротивляемость лич-

ности к жизненным трудностям. Люди с любым типом сбалансированности 

временной перспективы способны ставить цели и получать удовлетворение от 

их достижения, выбирать задачи и добиваться результатов (рисунок 4).  
 

 
 

По оси Х: Ц – цели в жизни, П – процесс жизни, P – результат жизни,  

Л-Я – локус контроля –Я, Л-Ж – локус контроля – жизнь 

Рисунок 4 – Профили осмысленности жизни для трех групп  

с различной сбалансированностью временной перспективы 
 

Различия у групп проявились в представлениях о себе как о сильной лично-

сти, обладающей свободой выбора, и в общей удовлетворенностью жизнь. Люди 

с обедненным типом временной перспективы не удовлетворены жизнью, она 

им не интересна и негативна в эмоциональном плане. В отличие  

от них, индивиды с квазинасыщенным типом временной перспективы обладают 

целеустремленностью, способной переходить в прожектерство, при этом суще-

ствует противоречивое отношение к собственным возможностям и способности 

контролировать свою жизнь.  

Способность справляться с жизненными трудностями имеет характерные 

особенности для людей с различным типом сбалансированности временной 

перспективы и соотносится с процессом самоопределения. 

В параграфе 2.2.4 «Соотношение сбалансированности временной пер-

спективы со стилями саморегуляции жизнедеятельности» представлены резуль-

таты исследования регуляторно-поведенческих процессов, связанных с особен-

ностями сбалансированности временной перспективы личности. 

Общий уровень саморегуляции у групп средневыражен и имеет незначи-

тельные отличия, но весомые – по степени выраженности отдельных регуля-

торных процессов (рисунок 5). 
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Способность выявлять значимые условия внутренних ресурсов и внешней 

среды и оценивать степень их значимости присуща людям с оптимальной вре-

менной перспективой, что позволяет быть эффективными в самоопределении. 

Развитость процесса моделирования проявляется в способности осознавать и 

адекватно оценивать внешние и внутренние условия в осуществлении деятельно-

сти. Процесс оценки результата позволяет эффективно и быстро оценивать про-

межуточные результаты деятельности и гибко корректировать планы для дости-

жения успеха.  

 

По оси Х отмечены шкалы саморегуляции: Пл – планирование; Мо – моделирование;  

Пр – программирование; Оц – оценка результата; Гб – гибкость; См – самостоятельность 

Рисунок 5 – Профили стилей саморегуляции поведения для трех групп  

с различной сбалансированностью временной перспективы 
 

У людей с обедненной временной перспективой регуляторные процессы 

менее развиты, чем у оптимального типа, что приводит к более низкому уровню 

общей саморегуляции. Они более пассивны, склонны избегать активности и 

инициативности.  

Люди с квазинасыщенной временной перспективой менее способны кон-

тролировать свои эмоции в процессе общения. Процесс планирования развит, 

однако существуют трудности в определении значимых целей и путей их до-

стижения, что осложняет оптимальность выбора планов на будущее. 

 Анализ эмпирических данных позволил заключить, что параметры про-

цессов регуляции жизнедеятельности в совокупности с другими  личностными 

характеристиками позволяют уточнять прогноз эффективности самоопределе-

ния, при определении оптимально сбалансированной временной перспективы 

личности.  

В главе 3 «Прогнозирование эффективности самоопределения на основа-

нии сбалансированности временной перспективы личности» обобщены и про-

анализированы результаты исследований мотивационных структур временной 

перспективы личности и их взаимозависимостей с регуляторными и личност-

ными характеристиками. Сформулирован алгоритм прогнозирования эффек-

тивности самоопределения на основании диагностики типа сбалансированности 

временной перспективы личности. 

Исследование позволило определить основные характерные отличия моти-

вационных структур временной перспективы личности у людей с различной 
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сбалансированностью временной перспективы (таблица 1). 

Сочетание оптимально сбалансированной временной перспективы с разви-

тыми процессами саморегуляции жизнедеятельности отражают эффективность 

самоопределения. В противоположность этому – развитые процессы саморегу-

ляции при несбалансированной временной перспективе личности показывают 

неэффективность самодетерминационных процессов.  
 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики трех типов сбалансированности временной  
перспективы 

Характеристики 
Оптимальный  

тип 
Обедненный  

тип 
Квазинасыщенный 

тип 
Эффективность деятельности успешные неуспешные нестабильные 
Количество мотивационных 
объектов во временной  
перспективе личности 

от 24 до 35 меньше 24 более 35 

Наиболее нагруженная  
темпоральная зона 

отдаленное  
будущее 

отдаленное  
будущее 

год 

Протяженность (глубина)  
временной перспективы 

старость,  
старше 60 лет 

отсутствие целей 
на период старо-

сти, после выхода 
на пенсию 

старость,  
старше 60 лет 

 

Оптимальный тип временной перспективы личности, представлен следу-

ющими параметрами мотивационной структуры и регуляторно-личностными 

характеристиками: 

– количеством мотивационных объектов – от 24 до 35. 

– протяженностью временной перспективы, охватывающей старость и 

время после жизни; 

– наиболее приоритетными мотивационными направлениями, связанными  

с аспектами личности и отношениями с другими; 

– достаточно позитивным эмоциональным отношением к прошлому, опти-

мистичным - к будущему и присутствием интересов в настоящем; 

– значительным уровнем жизнестойкости по всем показателям, в т. ч. во-

влеченности в жизненные процессы и способности получать удовольствие от 

собственной деятельности; 

– средневыраженными способностями справляться с тревогой в ситуациях 

неопределенности, в т. ч. и с неопределенностью в межличностных отношениях;  

– высоким уровнем общей осмысленности жизни и наполненности ее цен-

ностно-смысловыми ориентирами; 

– хорошо развитыми процессами моделирования внешних и внутренних 

условий, оценки полученных результатов и менее развитым процессом про-

граммирования. Средней выраженностью способности к общей саморегуляции. 

Обедненный тип временной перспективы личности, отражающий неэф-

фективное самоопределение в долгосрочной перспективе, характеризуется сле-

дующими образом: 

– количеством мотивационных объектов – до 24; 

– короткой протяженностью временной перспективы, не охватывающей 

старость; 



17 

– наиболее приоритетными мотивационными направлениями, связанными  

с аспектами личности и отношениями с другими людьми; 

– мотивационными приоритетами, направленными на личность, связанны-

ми с преодолением жизненных трудностей, психологическим комфортом,  

и в меньшей степени – с чертами характера и направленностью на творческие 

способности; 
– преобладанием негативных эмоций относительно прошлого, надеждами 

на будущее, ограниченным количеством желаний в настоящем;  
– средней выраженностью показателей жизнестойкости, особенно в вопро-

сах веры в собственные способности влиять на события; 
– средними способностями справляться с тревогой в ситуациях неопреде-

ленности, в т. ч. и с неопределенностью в межличностных отношениях;  
– более низким уровнем общей осмысленности жизни и наполненностью 

ее ценностно-смысловыми ориентирами; 
– выраженной сформированностью регуляторных процессов моделирова-

ния и оценки результатов деятельности, при низкой выраженности процесса 
программирования.  

Квазинасыщенный тип временной перспективы личности, отражающий  
неэффективное самоопределение с нестабильными результатами, определяется 
следующими параметрами: 

– количеством мотивационных объектов – более 35; 
– протяженностью временной перспективы, охватывающей старость; 
– наиболее приоритетными мотивационными направлениями, связанными  

с отношениями с другими людьми и с деятельностью; 
– мотивационными приоритетами на деятельную активность, связанными  

с общей жизненной активностью и рабочей деятельностью; 
– мотивационными приоритетами на взаимоотношения с другими, связан-

ными с переживаниями за других и действиями для других; 
– преобладанием негативных эмоций относительно прошлого, выражен-

ным оптимизмом по отношению к перспективному будущему и настоящему;  
– средним уровнем показателей жизнестойкости; 
– средними способностями справляться с тревогой в ситуациях неопреде-

ленности;  
– средним уровнем общей осмысленности жизни и наполненности ее цен-

ностно-смысловыми ориентирами; 
– развитостью регуляторных процессов программирования и планирова-

ния, средневыраженными процессами моделирования и оценивания результа-
тов, что соответствует среднему уровню общей системы саморегуляции.  

Определен пошаговый алгоритм прогнозирования эффективности само-
определения (рисунок 6): 

1. Определение  характеристик  сбалансированности  временной  перспек-
тивы личности.   

2. При определении несбалансированной временной перспективы выявляет-
ся неэффективность самоопределения. При определении оптимальной временной 
перспективы требуется дополнительная проверка регуляторных и личностных 
характеристик. 
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Рисунок 6 – Схема-алгоритм прогнозирования эффективности самоопределения 

Шаг 1.

Определение типа 

сбалансированности в 

зависимости от количества 

мотивационных объектов

Обедненный тип

(менее 24 

мотивационных 

объектов)

Оптимальный тип        

(от 24 до 35 

мотивационных 

объектов)

Квазинасыщенный тип

(более 35 

мотивационных 

объектов) 

Шаг 2.

Определение необходимости 

дальнейшей диагностики 

регуляторно-личностных 

характеристик

Прогноз негативный. 

Определяется  

неэффективное 

самоопределение

Прогноз позитивный.

Имеет смысл 

уточнение 

регуляторно-

личностных 

характеристик

Прогноз негативный. 

Определяется  

неэффективное 

самоопределение

Шаг 3.

Диагностика 

дополнительных 

характеристик

если          если  если 

Шаг 4.

Определение сочетания 

регуляторно-личностных 

характеристик

1. Эмоционально-

негативное отношение 

к своему прошлому и 

будущему.                                                 

2. Средний уровень 

осмысленности 

жизни.                                                          

3. Низкий уровень             

жизнестойкости.                         

4. Развитые процессы 

моделирования и 

оценивания результата 

и слабо развит  

процесс 

программирования в 

системе 

саморегуляции.

1. Позитивное 

отношение к прошлому 

и будущему; 

гедонистическое - к 

настоящему;                                                

2. Высокий уровень 

осмысленности жизни;                                                            

3. Средний уровень 

жизнестойкости;                                 

4. Развиты процессы 

моделирования и 

оценивания результата 

и слабо развит процесс 

программирования в 

системе саморегуляции

1. Негативное 

отношение к 

прошлому; позитивное 

– к будущему; 

гедонистическое –

 к настоящему;                                        

2. Средний  уровень 

осмысленности жизни;                                                         

3. Средний уровень 

жизнестойкости;                                

4. Не развит процесс 

оценивания результата 

в системе 

саморегуляции;                                           

5. Высокий уровень 

межличностной 

интолерантности

               то               то то 

Шаг 5.

Выводы об эффективности 

самоопределения

Прогноз негативный.

Вероятно  

неэффективное 

самоопределение

Прогноз позитивный.

Вероятно 

эффективное 

самоопределение

Прогноз негативный.

Вероятно  

неэффективное 

самоопределение

Индивидуальные данные о временной перспективе личностные 

1. Аффективное восприятие 

собственных прошлого, 

настоящего и будущего.

2. Осмысленность жизни.

3. Жизнестойкость.

4. Толерантность к 

неопределенности.

5. Процессы саморегуляции 

поведения.



19 

3. Диагностика регуляторно-личностных характеристик: 
– определение уровня жизнестойкости и ведущих регуляторно-

поведенческих процессов; 
– определение уровня осмысленности жизни; 
– определение особенностей восприятия собственных временных периодов. 

4. Соотнесение полученных результатов регуляторно-личностных характе-

ристик с тремя типами сбалансированности временной перспективы личности. 

5. Определение эффективности самоопределения. Интерпретация резуль-

татов. 

В случае выявления на первом этапе несбалансированной временной  

перспективы дополнительное исследование регуляторных и личностных харак-

теристик не требуется. 

Таким образом, сбалансированность временной перспективы личности яв-

ляется ключевым предиктором эффективности самоопределения, позволяющим 

прогнозировать успешность жизнедеятельности в целом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование дало возможность расширить представления о про-

гностических возможностях сбалансированности временной перспективы лич-

ности как мотивационного образования. 

Общий итог проведенного исследования и полученных результатов сво-

дится к следующим выводам: 

1. Полученные результаты подтверждают прогностические возможности 

дополнительных параметров временной перспективы личности, а именно ха-

рактеристик сбалансированности, прогнозировать эффективность самоопреде-

ления. Подтверждена гипотеза о связи процессов самоопределения с характер-

ными особенностями сбалансированности временной перспективы. Расширя-

ются диагностические возможности существующей методики изучения вре-

менной перспективы Ж. Нюттена, через новый параметр – сбалансированность.  

2. Эмпирическое исследование мотивационных структур временной пер-

спективы личности выявило взаимосвязь особенностей распределения мотива-

ционных объектов по темпоральным зонам и мотивационным направлениям  

у людей с различной эффективностью самоопределения. Мотивационная струк-

тура временной перспективы личности является отражением результативности 

самоопределения и имеет свои особенности.  

3. Характеристики сбалансированности временной перспективы личности 

играют решающее значение в индивидуальной изменчивости и самоопределе-

нии человека. Обнаруженная новая характеристика временной перспективы поз-

воляет выявить структуру взаимовлияния личностных и регуляторных характе-

ристик и их соотношение в формировании перспективы будущего. Знание ха-

рактерологической типологии сбалансированности позволяет видеть общую 

структуру формирования временной перспективы личности и ее значимости в 

системе «человек».  

4. Существует алгоритм прогнозирования эффективности самоопределе-

ния на основании данных о сбалансированности временной перспективы. Дан-
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ный алгоритм позволяет с высокой вероятностью определять эффективность  

самоопределения и общую успешность жизнедеятельности человека в долго-

срочной перспективе. Сбалансированная временная перспектива позволяет 

предполагать эффективное самоопределение, при наличии определенных пока-

зателей регуляторно-личностных характеристик. В то время как, несбалансиро-

ванный тип временной перспективы однозначно указывает на неэффективность 

самоопределения. 

5. Полученные результаты могут быть использованы в ряде профессио-

нальных видов деятельности, таких как психодиагностика в процессе психологи-

ческого консультирования, определение проблемных тенденций в жизнедея-

тельности, в частности, в профессиональной деятельности, при решении кадро-

вых вопросов в организациях.  

В завершение можно наметить направления будущих исследований отно-

шений человека со временем. В контексте теории мотивационной представлен-

ности временной перспективы важным аспектом формирования мотивацион-

ных объектов является их осознанность реалистичности достижения и опти-

мального распределения на оси времени. Перспективным представляется про-

должение исследований прогностических возможностей личностно-

регуляторных процессов деятельности человека при рассмотрении процессов 

самодетерминации и разработка методик диагностики и коррекции эффектив-

ности самоопределения через изменение мотивационных структур временной 

перспективы личности. Дальнейшие исследования прогностических возможно-

стей характеристик сбалансированности временной перспективы и процессов 

ее изменения имеют важное теоретическое и практическое значение для пони-

мания структуры формирования современной личности.  
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