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В статье обсуждается временная перспектива как составляющая индивидуального хронотопа. Вре-
менная перспектива понимается, следом за Ф. Зимбардо, как основной аспект в построении психологиче-
ского времени, которое возникает из когнитивных процессов, разделяющих жизненный опыт человека на 
временные рамки прошлого, настоящего и будущего. Рассматривается соотношение измерений временной 
перспективы – ориентация на позитивное прошлое, негативное прошлое, гедонистическое настоящее, фа-
талистическое настоящее, ориентация на будущее и сбалансированная временная перспектива – в контек-
сте хронотопа человека. В эмпирическом исследовании участвовали 70 человек, представители армянского 
и русского этносов, молодого и зрелого возрастов – от 18 до 50 лет. Показано, что у респондентов-армян 
и респондентов-русских, а также респондентов мужского и женского пола преобладают различные измере-
ния временной перспективы.
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В психологии интерес к проблемам, 
связанным с пространственно-временными 
аспектами человеческого существования, 
рос на протяжении всего ХХ века. В зару-
бежной психологии с этой проблематикой 
были связаны исследования У. Джемса, 
Л. Франка, К. Левина, К.Г. Юнга, Ф. Перл-
за, Ж. Нюттена, Т. Коттла и Ф. Зимбардо.

Понятие ВП было введено Л. Франком 
при описании субъективного времени че-
ловека, включающего прошлое, настоящее 
и будущее. Затем исследования ВП были 
продолжены в теории К. Левина. Он рас-
сматривал временную перспективу как син-
тезированную общность взглядов индивида 
на его психологическое будущее и психоло-
гическое прошлое, субъективно существу-
ющую в данный момент времени, что вы-
ражалось понятием «психологическое поле 
в данный момент». Понятие «поле в дан-
ный момент» имеет в теории К. Левина два 
сопряженных значения: «в данный момент» 

означает вместе с тем и «в каждый момент». 
Исследователи ВП (К. Левин, Ж. Нюттен, 
Ф. Зимбардо и др.) указывают, что содержа-
ние и разработанность ВП, ее детализация 
выступают существенной характеристикой 
сознания человека, связанной с мотиваций 
его поведения и общим эмоциональным то-
ном. На этом основании ВП была выделена 
в отдельный относительно самостоятель-
ный предмет эмпирического изучения.

В отечественной психологии наиболее 
развернутые исследования ВП проведены 
Н.Н. Толстых [4]. Ее работы посвящены из-
учению развития временной перспективы 
в онтогенезе с позиции культурно-истори-
ческого подхода. Временная перспекти-
ва понимается Н.Н. Толстых как заданная 
культурой форма интенциональности субъ-
екта в единстве ее темпоральных и про-
странственных характеристик. То есть, из-
учая временную перспективу как таковую, 
мы неизбежно имеем дело и с предметно-
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пространственной характеристикой моти-
вов. А значит, ВП выступает репрезентацией 
всего психологического хронотопа человека. 
Понимаемая таким образом временная пер-
спектива является одной из проекций моти-
вационной сферы человека, каждый элемент 
которой (мотив) представляет собой нераз-
рывное единство предметного содержания 
и его места в ценностно-смысловом поле 
(пространственная характеристика) и анти-
ципируемого периода реализации этого 
предметного содержания (временная харак-
теристика). Согласно Н.Н. Толстых, такой 
подход позволяет исследовать временную 
перспективу в качестве специфического хро-
нотопического образования.

Эмпирическое исследование
Исходные положения, цель и гипоте-

за исследования. В качестве исходных по-
ложений нами были приняты следующие 
представления:

– человеческий, сознательный способ 
существования предполагает оформление 
и упорядочивание им временной перспек-
тивы своей жизни;

– упорядочивание ВП опосредствовано 
культурной формой, что определяет в пер-
вую очередь этнокультурные, а затем уже 
и гендерные и возрастные вариации ВП.

Целью нашего исследования на данном 
этапе было выявление структурной орга-
низации временной перспективы респон-
дентов, выросших и живущих в различных 
этнокультурных условиях – в России и в Ар-
мении. Планировалось выявить стати-
стически значимые различия в структуре 
временной перспективы у представителей 
армянской и русской этнических групп, а так-
же у респондентов мужского и женского пола 
и в группах респондентов молодого (студен-
ческий период) и более зрелого возраста.

Материалы и методы исследования
В качестве гипотезы мы выдвинули следующее 

предположение: если содержание и структура ВП 
производны от социокультурного и этнокультурного 
развития, то это может отразиться в статистически 
значимых различиях между частями выборки, разли-
чающихся по этническому, половому и возрастному 
признакам.

Выборка. Исследование проводилось в России 
(в Волгограде) и в Армении (в Ереване). В общей 
сложности в нем приняли участие 70 человек, пред-
ставители армянского и русского этносов, молодого 
и зрелого возрастов.

Методики. Для исследования содержательно-
структурной организации временной перспективы ис-
пользовались опросник Ф. Зимбардо (P.G. Zimbardo) 
(ZPTI) [2, 3, 5] и графический тест Т. Коттла 
(T.J. Сottle) [1]. Для обработки данных и анализа на-
дежности распределения респондентов по тем или 
иным параметрам применялись статистические мето-

ды: частотный анализ, метод определения достовер-
ности различий, реализованные в стандартизованном 
пакете программ SPSS 11.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Поскольку исследование было нацелено 
на изучение прежде всего этноспецифиче-
ских различий, то вся выборка была рас-
сечена на две подвыборки респондентов 
близкие по объему: респонденты-армяне 
и респоденты-русские. Параллельно с эт-
носпецифическими различиями изучались 
межполовые различия ВП, поэтому нами 
также рассматривались подвыборки муж-
чин и женщин, близкие по объему. Кроме 
этого выборка была разделена на моло-
дых респондентов (студенты в возрасте 
18–25 лет) и зрелых респондентов (в воз-
расте 30–50 лет). Линия возрастного раз-
деления проходила по верхней границе 
периода психосоциального моратория (по 
Э. Эриксону) и несколько выше.

Распределение респондентов по типам 
временной перспективы в целом по вы-
борке было проведено в соответствии с по-
казателями, предложенными Ф. Зимбардо 
и адаптированными А. Сырцовой. Остано-
вимся кратко на их характеристике.

Позитивное прошлое. Эта характе-
ристика дается такой ориентации, когда 
в ответах респондента прошлое не только 
доминирует, но и предстает как источник 
позитивной самопрезентации: позволяет 
поддерживать высокую самооценку, эмо-
циональную стабильность, чувство пре-
емственности и идентичности. Для таких 
людей прошлое становится источником 
опыта и надежды. Это относится к их субъ-
ективной реальности, а вовсе не к объ-
ективной реконструкции произошедших 
с ними событий. Ф. Зимбардо связывает 
такую ориентацию с чувством патриотиз-
ма и благодарности предкам. Но при этом 
ностальгические настроения могут сужать 
перспективу будущего.

Негативное прошлое. При такой ори-
ентации респондент также обращается 
к уже произошедшим событиям, но выде-
ляет в них необратимые промахи и ошиб-
ки, испытывает чувство вины или чувство 
нереализованной мести. Негативизм может 
быть связан с реальным неприятным опы-
том. Но он также может быть связан и с бо-
лее поздней реконструкцией изначально 
нейтральных и даже благоприятных собы-
тий. По характеристике Ф. Зимбардо рекон-
струкция прошлого как негативного может 
быть связана с высоким уровнем агрессив-
ности, стремлением к реваншу. Для такой 
ориентации Ф. Зимбардо отмечает также 
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низкую самооценку, эмоциональную неста-
бильность, импульсивность.

Гедонистическое настоящее. Этой ка-
тегории соответствует ориентация на полу-
чение удовольствия «здесь и теперь». Люди 
с такой ориентацией подвержены пагубным 
пристрастиям, слабо заботятся о послед-
ствиях, импульсивны, спонтанны в своем 
поведении и эмоциональных проявлениях, 
у них легко можно спровоцировать реакции 
насилия и деструкции. Можно предпола-
гать, что люди такой ориентации слабо уко-
ренены в истории своего этноса и вряд ли 
испытывают глубокое чувство патриотизма.

Фаталистическое настоящее. С этой 
категорией Ф. Зимбардо связывает высо-
кие риски личностной патологии, проявле-
ниями которой могут быть агрессивность, 
тревожность, депрессия. Фаталистическое 
настоящее – это убежденность в том, что 
жизнь человека неподвластна сознательно-
му контролю, что свобода выбора иллюзор-
на и бессмысленно что-либо загадывать на 
будущее. Фаталистическая временная пер-
спектива может сложиться под влиянием 
таких религиозных убеждений, в которых 
ключевая роль отводится предназначению. 
Такие люди полагают, что если жизнь зара-
нее предопределена, то что бы ни происхо-
дило, это и должно так случаться, вне зави-
симости от действий человека.

Будущее. Это ориентация на достиже-
ние быстрых и значительных результатов. 
Такие люди строят краткосрочные планы 
и стараются реализовать их как можно более 
энергично. Люди, ориентированные на бу-
дущее, рассматривают работу как источник 
особого наслаждения. Для них завтрашний 
предвкушаемый успех или потери являют-
ся резервом и источником для сегодняшних 
решений и действий. Удовольствие откла-
дывается, поскольку награда – в будущем 
и оттуда определяет выбор способов дей-
ствия. Согласно Ф. Зимбардо, такие люди 
могут испытывать беспокойство и тревогу, 
подвержены мотивации постоянного сопер-
ничества, склонны к демонстрации своих 
возможностей.

Сбалансированная временная пер-
спектива. Это обозначение психологи-
ческого конструкта, обеспечивающего 
продуктивный синтез размышлений о про-
шлом, настоящем и будущем, в зависимо-
сти от ситуативных требований, оценки 
возможностей, личностных и социальных 
оценок. Ф. Зимбардо считает этот вариант 
оптимальным для мобилизации психоло-
гических ресурсов.

По этим показателям респонденты (вся 
выборка в целом) распределились следую-
щим образом:

– для 14,3 % респондентов (10 человек) 
характерна ориентация на «Позитивное 
прошлое»;

– у 8,6 % опрошенных (6 человек) выяв-
лена ориентация на «Негативное прошлое»;

– для 15,7 % опрошенных (11 человек) 
характерна ориентация на «Гедонистиче-
ское настоящее»;

– для 20 % респондентов (14 человек) 
характерна ориентация на «Фаталистиче-
ское настоящее»;

– для 25,7 % опрошенных (18 человек) 
характерна ориентация на «Будущее»;

– и, наконец, для 15,7 % респондентов 
(11 человек) характерна «Сбалансирован-
ная временная перспектива».

При сопоставлении результатов различ-
ных групп с помощью U-критерия Манна – 
Уитни было установлено следующее.

1. Группы респондентов мужского 
и женского пола различаются между собой 
по следующим категориям временной пер-
спективы: ориентация на «Гедонистическое 
настоящее» (sig = 0,002), ориентация на 
«Фаталистическое настоящее» (sig = 0,025) 
и ориентация на «Будущее» (sig = 0,017). 
По таким измерениям временной перспек-
тивы, как ориентация на «Позитивное про-
шлое» (sig = 0,646), ориентация на «Нега-
тивное прошлое» (sig = 0,066), указанные 
группы не отличаются. Выявлено, что 
женщины более фаталистично относятся 
к своему настоящему, чем мужчины. А ге-
донистическая ориентация и ориентация 
на будущее более проявилась у мужчин, не-
жели женщин.

2. Группы студентов и «зрелых» ре-
спондентов не различаются между собой по 
пяти измерениям временной перспективы: 
по ориентации на «Позитивное прошлое» 
(sig = 0,872), по ориентации на «Негативное 
прошлое» (sig = 0,064), по ориентации на 
«Гедонистическое настоящее» (sig = 0,409), 
по ориентации на «Фаталистическое на-
стоящее» (sig = 0,391) и по ориентации на 
«Будущее» (sig = 0,228). Сравнение двух 
возрастных групп между собой не выявило 
существенных статистических различий по 
типам временной перспективы.

3. Группы респондентов армян и рус-
ских не различаются между собой по та-
ким измерениям временной перспективы, 
как ориентация на «Позитивное прошлое» 
(sig = 0,273), ориентация на «Негативное 
прошлое» (sig = 0,866), ориентация на «Фа-
талистическое настоящее» (sig = 0,287) 
и ориентация на «Будущее» (sig = 0,082).

Указанные группы отличаются по па-
раметру «Гедонистическое настоящее» 
(sig = 0,016). По сравнению с российской 
выборкой армянская выборка показала бо-
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лее высокую ориентацию на «Гедонистиче-
ское настоящее».

Наряду с опросником Ф. Зимбардо для 
исследования временной перспективы мы 
использовали графический тест Т. Коттла, 
где испытуемым предлагается изобразить 
свое прошлое, настоящее и будущее в виде 
трех кругов: как они себе это представляют. 
Этот тест направлен на исследование субъ-
ективного ощущения связанности времени. 

При обработке рисунков мы анализирова-
ли значимость и связь этих элементов. При 
анализе всех рисунков нами были выделены 
следующие группы.

1. Временная перспектива, при которой 
значимой является зона будущего и наблю-
дается линейная связанность прошлого, 
настоящего и будущего. Эту группу мы ус-
ловно назвали линейно-непрерывной вре-
менной перспективой.

Рис. 1. Пример линейно-непрерывной временной перспективы

2. Временная перспектива, при которой 
значимыми являются и прошлое, и настоя-
щее, и будущее, однако не прослеживается 

связанность этих временных зон. Эту груп-
пу мы условно назвали дискретной вре-
менной перспективой.

Рис. 2. Пример дискретной временной перспективы

3. Временная перспектива, при которой 
значимой является зона будущего, однако 
не прослеживается связанность временных 
зон (прошлого, настоящего и будущего). 

Эта группа является разновидностью вто-
рой, поэтому ее мы условно назвали дис-
кретной временной перспективой с ори-
ентацией на будущее.

Рис. 3. Дискретная временная перспектива с ориентацией на будущее

4. Временная перспектива, при кото-
рой значимыми также являются и про-
шлое, и настоящее, и будущее и которая 
характеризуется взаимосвязанностью этих 
временных зон. Эту группу мы назвали ин-
тегрированной (целостной) временной 
перспективой. Данная группа была пред-
ставлена рисунками, подобными рис. 4.

При анализе данных по всей выборке 
было установлено, что у 31,4 % (24 челове-
ка) респондентов наблюдается линейно-не-
прерывная временная перспектива; у 28,6 % 
(20 человек) опрошенных – дискретная 
временная перспектива; у 22,9 (16 чело-
век) опрошенных – дискретная временная 
перспектива с ориентацией на будущее и, 
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наконец, у 17,1 % (12 человек) наблюдает-
ся интегрированная (целостная) временная 
перспектива.

Данные по тесту Т. Коттла были со-
отнесены с результатами исследования 

по опроснику Ф. Зимбордо. Была прове-
дена обработка результатов с помощью 
статистического пакета SPSS 11.0 c ис-
пользованием коэффициента корреляции 
Спирмена.

Рис. 4. Пример интегрированной (целостной) временной перспективы

В результате положительные корреля-
ции обнаружены между такими показате-
лями, как ориентация на «Гедонистиче-
ское настоящее» и «Линейно-непрерывная 
временная перспектива» – коэффициент 
корреляции r = 0,299, что указывает на су-
ществование умеренной корреляционной 
связи (при р = 0,05); ориентация на «Бу-
дущее» и «Интегрированная временная 
перспектива» – коэффициент корреляции 
r = 0,510, что соответствует средней кор-
реляционной связи (при р = 0,01).

Также были выявлены отрицательные 
корреляции по показателям ориентация 
на «Гедонистическое настоящее» и «Дис-
кретная временная перспектива» – коэф-
фициент корреляции r = –0,278, следо-
вательно, между данными показателями 
существует умеренная корреляционная 
связь (при р = 0,05).

Заключение

Проведенный анализ нормативных по-
казателей шкал временной перспективы 
показал, что, действительно, ориентация 
на ту или иную временную перспективу 
изменяется при переходе от одного воз-
раста к другому, а также что временные 
ориентации различны у респондентов раз-
ного пола и этнической принадлежности. 
Развитие временной перспективы нельзя 
представить как имеющее линейную, «век-
торную» направленность. Это сложное об-
разование, всегда являющее собой опре-
деленное взаимоотношение настоящего, 
будущего и прошлого, характер которого 
подвержен заметным социокультурным, 
этнокультурным, возрастным, гендерным 
и индивидуальным вариациям.
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