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Аннотация: Изучению временной перспективы отводится определенное 

место в психологии. Интерес к данной проблеме обусловлен рядом причин. В 

настоящее время изучением проблемы временной перспективы личности в 

западной психологии подробно занимается Ф.Зимбардо, который своих 

исследованиях опирается на модель жизненного пространства Левина. 
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Annotation: The study of time perspective is given a certain place in 

psychology. Interest in this problem is due to a number of reasons. Currently, the 

study of the problem of the temporal perspective of personality in Western 

psychology is engaged in detail F. Zimbardo, who in his research is based on the 

model of the living space of Levin. 

Keywords: Time perspective, approach, future, event, orientation. 

 

Свою значимость категория времени в психологической науке обрела по 

причине постановки вопросов о времени бытия, временных представлениях 

личности, методах организации времени человеком. В соответствии со 

сформировавшимися научными устоями, человек представляет, осмысливает, 

организует себя во времени и создает свою временную перспективу как 

обобщенный порядок жизни. Понимание себя во времени дает возможность 



человеку исследовать опыт минувших событий, выявить значение нынешнего 

этапа, ставить задачи и планы на будущее. В психологии имеется огромное 

число академических трудов, объектом исследования которых является 

временная перспектива личности. Она исследуется в связи с социокультурными 

и половозрастными факторами, анализируется как элемент индивидуальной 

регуляции жизненного пути, как элемент самоопределения и определения 

смысла жизни и т. д.     

 К сожалению, итоги многих работ, какие возможно отыскать в 

отечественной и иностранной литературе, крайне разрозненны 

и трудно сравнимы. Данное положение осложняет изучение феномена 

временной перспективы и определение общих выводов. По нашему мнению, 

это определено многообразием теоретических аспектов и выраженных моделей 

постижения временных представлений человека. Сегодня, отсутствует единое 

понимание в установлении временных рамок, в подчеркивании элементов 

временной перспективы.   

В работах, посвященных изучению ментального времени и фактического 

пути личности, можно встретить огромное количество определений, так или 

иначе описывающих представление человека о времени его жизни. Наибольшее 

распространение в теориях временного формирования жизненного пути 

получило определение «перспективы».  Она характеризует глубину видения 

человеком собственной жизни, а также длительность и частоту этих 

представлений [1]. Существует некоторая неясность в понимании того, что 

стоит за термином «временная перспектива», и, в то же время, что необходимо 

определить (какие признаки) в своем исследовании. Многие авторы (К. Левин, 

Ф. Зимбардо и др.) в качестве примера изучения временной перспективы 

показывают события жизни. В то же время некоторые исследователи 

ограничивают область исследования только временным сегментом будущего, 

исключая изучение прошлого. Вторые (Е. И. Головаха, А. А. Кроник ) изучают 

не действия как таковые, а только отношение человека к тем или иным 

периодам жизни. Остальные (К. А. Абульханова-Славская) обращают внимание 



на регуляторные способности временной перспективы. Основополагающим 

элементом анализа основных теоретических подходов временной перспективы 

человека является коллективное видение человеком событий своего 

существования, понимание их в конкретных временных отношениях и 

приоритетности.  

   Временная перспектива осуществляет интегральную функцию, 

очерчивая базовые сущностные и структурные факторы, соотнесенные с 

воссозданием человеком собственного прошлого, настоящего и будущего в их 

корреляции. Она содержит в себе познавательный (когнитивный), 

мотивационный, аффективный компоненты и показывает социальные и 

индивидуальные характеристики. Временная перспектива выполняет ключевую 

роль в анализе былого опыта, в выработке целей и создании планов, в 

регулировании деятельности и жизни в целом. Чтобы обозначить параметры 

временной перспективы, а также способы  их исследования следует 

осуществить  анализ основополагающих теоретических образцов изучения 

временной перспективы личности. В данной работе будут проанализированы 

наиболее важные подходы, рассматривающие главнейшие течения 

современных исследований временной перспективы. 

    Интересным в варианте обобщенного изучения временной перспективы 

считается подход Ф. Зимбардо и Дж. Бойда. В этом подходе наиболее 

заполненную разработку приобрела категория временной ориентации, которая 

должна пониматься как оценочная характеристика размышлений индивида о 

прошлом, настоящем, будущем. Ф. Зимбардо доказывает необходимость 

анализа временной ориентации в тождестве  ее мотивационной, 

эмоциональной, когнитивной и социальной составляющих. Временная 

ориентация, возможно, подвергнется воздействию внешних обстоятельств, 

ситуации, но одновременно она может выступить  относительно стойкой 

характеристикой личности, в то время в воззрениях индивида на жизнь 

начинает превалировать ориентация на конкретный  временной период [2]. С 

целью усвоения временной ориентации человека Ф. Зимбардо был создан 



опросник Zimbardo Time Perspective Inventory. Ф. Зимбардо вместе с А. 

Гонзалесом определили пять базисных временных ориентаций: негативное 

прошлое, гедонистическое настоящее, будущее, позитивное прошлое, 

фаталистическое настоящее, которые показывают  характер принадлежности к 

временным периодам жизни и общую директиву поведения индивида.  Та либо 

другая временная ориентация может существенно воздействовать на 

интерпретацию и реакцию на всяческие события в настоящем, а также и на 

процесс постановки вопросов относительно будущего. Таким образом, анализ 

исследований выявил, что юноши, у которых ориентация направлена на 

получение наслаждения в настоящем, показывают неадекватные оценки 

результатам таких губительных привычек, как курение, алкоголь, наркомания 

[3]. Ф. Зимбардо и сотоварищи также обозначают «сбалансированную 

временную ориентацию», которая помогает быстро переключаться между 

прошлым, будущим и настоящим в связи с требованиями ситуации и смысла 

того или иного происшествия для индивида. Поступки людей с такой 

временной ориентацией характеризуются взаимными уступками или 

балансировкой между осведомленностью прошлого опыта, намерениями 

настоящего и ожиданиями о будущих последствиях. Уравновешенная 

временная ориентация принадлежит людям, которые находятся в устойчивой 

жизненной ситуации. Перенапряжения, неприятности, жизненные кризисы 

нередко приводят к тому, что человек застревает в настоящем или возвращается 

в воспоминания «великолепного» прошлого. Неоспоримым преимуществом 

теории Ф. Зимбардо является изучение временных связей в промежутке всей 

жизни, учитывая их сбалансированность, что помогает изучать временную 

ориентацию личности в различных жизненных обстоятельствах. Наряду с этим 

необходимо отметить, что сущность и структура временной перспективы не 

исследуются создателями данной теории, что значительно ограничивает 

предмет исследования. Создатели причинно-целевой идеи психологического 

времени Е. И. Головаха, А. А. Кроник как проблему анализа исследования 

обозначили признаки отражения и расценивания субъектом своей жизни [4]. 



Важным предметом исследования предстают события прошлого, настоящего и 

будущего в их корреляции. Чтобы изучение структуры временных 

представлений личности было доступнее Е. И. Головаха, А. А. Кроник 

выдвинули широкую систему анализа связей между событиями. Ученые 

выделяют причинные и целевые взаимоотношения, которые демонстрируют 

два по своему назначению противоположных типа межсобытийных связей. В 

связи «причина – следствие» события ДО определяют события после. В связи 

«средство – цель» будущие события являются детерминирующим фактором 

событий предшествующих [5]. Принятие и осмысление мотивационных связей 

в собственной жизни дают возможность человеку дать оценку целостной 

картины мира в целостности прошлого, настоящего и будущего. Оценка 

численности и характера связей между событиями приносит возможность 

усваивать актуальность, осуществленность и потенциальность временных 

периодов жизненного пути, т.е. присутствие у человека важных воспоминаний, 

ощущений и ожиданий. Е. И. Головаха и А. А. Кроник пополнили данный 

список и показали, что связи между событиями разрешают изучать такие 

феномены как инверсии удаленности, временные децентрации (разделение 

собственного временного центра от отрезка хронологического настоящего и 

перенос данного центра в любой другой момент былого или будущего), 

насыщенность и плодотворность жизни.  

    Продолжая совершенствовать их идеи, Р. А. Ахмеров сконцентрировал 

внимание на том, что данные феномены смогут выступить признаками 

биографических кризисов человека. А. А. Кроник также выделяет, что 

отношения между событиями становятся мерой измерения индивидуальных 

показателей, характеризующие либо индивида в общем, либо только в его 

психическом прошлом, настоящем, будущем. Данные показатели выделяют 

такие индивидуальные переменные как стратегичность, целенаправленность, 

ощущение реальности, внутренние разногласия, прагматичность, 

решительность, удовлетворенность жизнью. В качестве интегрального свойства 

субъективного видения жизненного пути выдается слаженность временных 



суждений и психологический возраст человека. Направленность исследования 

Е. И. Головахи и А. А. Кроника считается наиболее теоретически слаженным и 

методически снабженным. Ими выработана методика каузометрия, которая 

изучает структуры субъективного видения жизненного пути человека. Этот 

подход помогает изучать не сколько событийную интенсивность 

психологического прошлого, настоящего и будущего, а их корреляцию, 

представляющую собой комплекс причинно-целевых связей между 

происшествиями жизни. В данной направленности продолжают собственные 

исследования Р. А. Ахмеров, Д. А. Леонтьев, Е. В. Шелобанова, Е. В. Камнева, 

Е. Ю. Мандрикова, B. C. Хомик и др. Типологический аспект в анализе 

временной перспективы обрел продвижение в границах концепции личностного 

устройства времени. В уместности данного подхода фокусом является личность 

как активный субъект, как интегратор, устроитель, распорядитель времени на 

разных уровнях регуляции [6]. Временная перспектива тут рассматривается в 

русле ее регулятивных возможностей. Изучая вопрос о временном аспекте 

человеческой жизни, К. А. Абульханова выдвинула психологическую, 

индивидуальную и собственно жизненную перспективы как три разнообразных 

явления. Психологическая или когнитивная перспектива помогает определить 

возможность человека осознанно  и довольно детально выстраивать жизненные 

цели, систематизировать будущее, увидеть свои перспективы и себя самого в 

будущем. Индивидуальная перспектива истолковывается как способность 

личности на любом этапе онтогенеза сознательно, мысленно представлять 

будущее, а также подготовленность к нему в настоящем и настроенность на его 

достижение. Жизненная перспектива трактуется как фактический жизненный 

потенциал человека, положенный ее прошлым опытом, мерой ее развития, ее 

наличными возможностями. На наш взгляд, самоограничением подхода К. А. 

Абульхановой считается неприменимость к современным реалиям вводимых 

ею понятий, трудность в их разделении. Для оценки личностной организации 

времени К. А. Абульханова пользуется понятием своевременности. Под 

своевременностью принято понимать согласование, координация заявок 



социального и личного времени, что является условием оптимального 

формирования и распределения времени существования. Своевременность 

обнаруживается в составлении своеобразной временной направленности 

деятельности, в течение которой индивид соединяет разорванные, разобщенные 

во времени предметы, привносит им характерный ритм и скорость. В русле 

данного направления было выдвинуто несколько типологий организации 

времени жизни человеком, в основании которых бытуют такие аспекты, как 

долговременность проектирования, внутренняя или внешняя 

предопределенность планов, удовлетворение-неудовлетворение задачами, 

активность-пассивность субъекта и продленность-ситуативность деятельности 

человека во времени, оптимальный-неоптимальный ход планирования, 

организация определенной деятельности или постройка будущей жизненной 

картины мира. Несмотря на это многими авторами выделяется, что самый 

оптимальный вариант – это  проблемное планирование, которое направляет 

деятельность из будущего в настоящее, считает жизненный и личностный 

потенциал, открывает возможность существования множества перспектив. 

Изъяном типологического подхода является то, что многообразие 

субъективных различий в постройке перспективы своей жизни ограничивается 

лишь описанием различных видов личностей по способу их организации 

времени жизни. Также стоит выделить, что анализ проблем личностной 

организации времени происходят в стороне от исследования определенного 

жизненного пути, его особых временных, биографических, событийных 

особенностей. Ограничением этого подхода считается концентрация внимания 

ученых на формировании и планировании будущего, а также причисление 

вопросов содержания и системы временных действий человека на второй план. 

   Поскольку всякая даже  глубоко научно обоснованная теория 

обеспечивает лишь частичное исследование проблемы, оставляя за пределами 

своих границ необходимые стороны исследуемого явления, ставится проблема 

необходимости многомерного подхода в анализе временных феноменов. В 

сегодняшней науке значимость перехода к межпарадигмальной беседе, 



многогранному, полилинейному рассмотрению психологических феноменов 

отстаивается различными учеными [7]. Мы предполагаем, что предстоящее 

освоение временной перспективы должно опираться на позиции 

взаимодействия среди научных теорий, которые существуют не как 

конкурирующие, а, напротив, как комплементарные. Данный подход помогает 

применять сильные стороны некоторых основных теорий, что влияет на 

продуктивность обследования, более тщательной проработке и интерпретации 

научных феноменов. Отсюда следует, что на базе анализа источников 

определено, что в психологической науке нет конкретного определения 

понятия временной перспективы индивида, а также подхода в ее исследовании. 

Это предопределенно тем фактором, что данное определение рассматривается 

различными авторами автономно друг от друга, в разнообразных проблемных 

контекстах. Временную перспективу следует изучать как обобщенный взгляд 

человека на происшествия своей жизни, отображение их в конкретной 

временной отнесенности и системе, и анализировать совместно с когнитивным, 

эмоциональным и регулятивным компонентами. Наряду с этим в качестве 

параметров рассмотрения временной перспективы становятся временные 

границы определенных периодов жизни (прошлое, настоящее, будущее); состав 

и структура временных представлений; связь с прошлым, настоящим и 

будущим; корреляции между событиями и этапами жизни. Изучение временной 

перспективы человека требуется выполнять на основании межпарадигмальной 

беседы и применения ресурсов разных теоретических подходов. 

Преимуществом данного подхода является разработка научного исследования 

на основе использования сильных сторон теоретических тенденций в целях 

восполнения слабости остальных. Этот подход формирует фундамент для того, 

чтобы углубленно исследовать предмет по принципу использования 

продуктивных задумок и успехов альтернативных подходов, а также 

выработанных методов изучения. 

   Таким образом, временная перспектива является важнейшим элементом 

в системе восприятия и познания индивида. Данное положение 



аргументируется проведенными опытами и научно-исследовательскими 

разработками. Необходимо учесть, что временная перспектива – суть 

прошлого, а именного накопившегося жизненного опыта, переживаемого и 

реализуемого в настоящем, с нацеленностью на будущее. Важно отметить, что 

данное явление не всегда может адекватно интерпретироваться субъектом. 

Следствием этого могут выступать различные негативные последствия как для 

самого автора, так и для общества в целом. Понятие временная перспектива 

нуждается в определенной методологической корректировке. Безусловно, ряд 

ученых таких как: Купченко В.Е, Куатов А.К, Абульханова-Славская К.А, 

Березина Т.Н, Мандрикова Е. Ю, Кроник А. А, Головаха Е. И, Ковалев В. И, 

Серенкова, В. Ф Салахова В.Б, Митина Т.С продемонстрировали научный 

уровень проблемы отношения человека к распоряжению и ощущения себя во 

временном контексте. Данные ученые достигли того, что сформировали 

различные подходы и методы познания, но также необходима универсальная 

теория и парадигма определения временной перспективы. 
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