
Педагогическая и коррекционная психология 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Проконич Олег Александрович 

ведущий инженер 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация: в данной статье представлены результаты эмпирического 

исследования смысловых аспектов временной перспективы личности в контек-

сте профессионального становления в вузе. В качестве смысловых аспектов 

рассмотрены: система личностных конструктов, величина дистанции между 

«Я‐образами» настоящего, прошлого и будущего; величина идентификации; 

уровень когнитивной сложности; превалирование различных категорий кон-

структов. 

Ключевые слова: временная перспектива личности, личностный смысл, 

личностные конструкты, личностная идентичность. 

Одним из важнейших требований к результатам подготовки будущего про-

фессионала является развитие таких личностных компетенций как готовность к 

постоянному саморазвитию, стремление к самоактуализации, рефлексивные 

способности, способствующие адекватному выстраиванию линии личного и про-

фессионального развития и пр. Однако механизмы формирования выше описан-

ных качеств в условиях обучения в вузе и тем более операционализируемые по-

казатели их развития остаются недостаточно изученными. На наш взгляд, одним 

из таких показателей, обуславливающих процесс приобретения личностью сту-

дента выше описанных компетенций и в то же время характеризующих его ре-

зультат, может выступать конфигурация временной перспективы личности. 
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Современная психология пестрит разнообразием подходов к изучению вре-

менной перспективы, подробный обзор которых тема для отдельных изысканий. 

Наше понимание временной перспективы личности в контексте данного иссле-

дования базируется на представлениях о временной перспективе личности таких 

ученых как К. Левин, Ф. Зимбардо, Дж. Бойд, Ж. Нюттен, Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник. По мнению К. Левина временной перспектива включает в себя пси-

хологическое прошлое и психологическое будущее уровня реальности и различ-

ных уровней ирреального при том, что психологическое прошлое и психологи-

ческое будущее – это синхронные части психологического поля, существующего 

в данный момент [3]. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд определяют временную перспек-

тиву следующим образом: «это зачастую неосознанное отношение личности ко 

времени и это процесс, при помощи которого длительный поток существования 

объединяется во временные категории, что помогает упорядочить нашу жизнь, 

структурировать ее и придать ей смысл» [1]. Таким образом, временная перспек-

тива личности включает в себя такие временные категории как субъективное 

прошлое, настоящее и будущее одномоментно представленные в сознании субъ-

екта, но в то же время посредствам рефлексии дифференцируемые, и тем самым 

способствующие структурированию жизненного пути человека, а их содержание 

служит источниками смыслов существования и деятельности. 

Проблема границ субъективного настоящего, прошлого и будущего, а также 

методов их измерения поднимается в работах Е.И. Головахи и А.А. Кроника. Со-

гласно разработанной ими причинно‐целевой концепции, единицей психологи-

ческого времени является не интервал физического времени, а межсобытийная 

связь типа «причина – следствие» или «цель – средство». При этом единицей 

психологического прошлого выступает реализованная связь между двумя собы-

тиями хронологического прошлого, единицей психологического настоящего – 

актуальная связь между событиями хронологического прошлого и будущего, 

единицей психологического будущего – потенциальная связь событий хроноло-

гического будущего [2]. Описанные авторами положения относительно природы 

 Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы 



Педагогическая и коррекционная психология 
 

психологического времени и единиц его измерения подкреплено обширным эм-

пирических материалом и позволяют, на наш взгляд, в контексте данного иссле-

дования, рассматривать в качестве психологического настоящего период обуче-

ния в вузе, прошлого – события, предшествующие зачислению, будущему – 

предполагаемые события, следующие после получения диплома. 

На роль и место временной перспективы в смыслообразующих процессах 

указывает А.В. Серый. По его мнению, любое переживание осуществляется в 

настоящий момент времени, для адекватного восприятия чувства времени в мо-

мент «здесь и теперь» необходима синхронизация временных локусов смысла, 

которая и структурирует взаимоотношения между ними. Автор отмечает, что 

внутренняя динамика процесса синхронизации обусловливается особенностями 

когнитивной сферы и «Я‐концепции». В качестве показателей внутренней пози-

ции человека относительно жизненной ситуации им рассматривается сложность и 

дифференцированность системы личностных смыслов, которые обусловливают 

тип протекания актуального смыслового состояния [5]. 

Целью нашего исследования стало выявление смысловых аспектов времен-

ной перспективы личности в контексте профессионального становления в вузе. 

Для изучения временной перспективы личности была использована методика 

Ф. Зимбардо по временной перспективе (Zimbardo Time Perspective Inventory – 

ZTPI), модифицированная А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной [6]. В 

качестве смысловых аспектов были рассмотрены показатели системы личност-

ных конструктов: величина дистанции между «Я‐образами» настоящего, про-

шлого, будущего, «идеала» и «антиидеала»; величина идентификации; уровень 

когнитивной сложности; превалирование одной из категорий конструктов (лич-

ностные черты (1); социально‐ролевые конструкты (2); профессиональные кон-

структы (3); размытые конструкты(4)). Несмотря на то, что, рассматриваемые ка-

тегории не отражают всего семантического пространства испытуемых, учет 

именно выше перечисленных группировок конструктов, на наш взгляд, соответ-

ствует цели изучения направленности идентификации «образа‐Я» во времени в 

контексте профессионального становления в вузе. Перечисленные показатели 
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рассматривались М.С. Яницким и А.В. Серым в контексте изучения уровня раз-

вития ценностно‐смысловой сферы личности [7]. Для этих целей авторами был 

предложен авторский вариант техники репертуарных решеток, который и был 

применен в настоящем исследовании. В качестве элементов ролевого списка ис-

пытуемым предлагались образы: «Я в прошлом» (1), «Я в настоящем» (2), «Я в 

будущем» (3), а также представления об идеале – «человек, который успешно 

реализует сформированные в вузе профессиональные компетенции» (4) и «анти-

идеале» – «человек, который не способен реализовать сформированные в вузе 

профессиональные компетенции» (5). 

В исследовании приняли участие 178 человек обоего пола в возрасте от 18 

до 23 лет. Все испытуемые – студенты 1–4 курсов гуманитарных направлений 

бакалавриата Кемеровского государственного университета. Для выявления вза-

имосвязей между измеренными показателями был использован коэффициент 

корреляции Пирсона. 

В ходе семантического анализа выделенных конструктов все они были от-

несены к одной из четырех описанных выше категорий (Рисунок 1). Выявляя 

конструкты относительно «Я‐образов» всех временных локусов, испытуемые 

склонны в большей степени характеризовать себя с позиции личностных черт, 

например, были получены следующие пары конструктов: целеустремленность 

/нецелеустремленность; инициативность/безынициативность; активность/ пас-

сивность; уверенность/неуверенность; трудолюбе/лень; ответственность/ безот-

ветственность; уверенность/неуверенность и пр. Некоторое снижение доли кон-

структов из группы личностных черт и увеличение конструктов отражающих 

проблему профессионального плана наблюдается при характеристике образов 

«идеала» и «антиидела» среди которых часто встречались такие конструкты как: 

профессионализм/непрофессионализм; опыт/недостаток опыта; образован-

ность/необразованность; компетентность/ некомпетентность; карьерный 

рост/отсутствие карьерного роста; отличная успеваемость/плохая успеваемость 

и пр. При характеристике всего ролевого списка испытуемые демонстрируют не-
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значительную вариативность частоты встречаемости как социально‐ролевых (из-

вестность/безызвестность; успешность/неуспешность; стабильность/нестабиль-

ность; застой/ самореализация; благополучие/неблагополучие; богатство/бед-

ность; семьянин/ одиночка и т.д.), так и размытых конструктов (есть ошибки/нет 

ошибок; радость/грусть; любовь/ненависть; молодец/не молодец; счастье/несча-

стье; хороший человек/нехороший человек и т.д.). 

 

Рис. 1. Соотношение встречаемости различных категорий конструктов, 

характеризующих элементы ролевого списка, (%) 
 

Полученные показатели величины идентификации с элементами ролевого 

списка обнаружили статистически значимые взаимосвязи с рядом факторов ZTPI 

(Таблица 1). Высокие показатели фактора «Негативное прошлое», сопряжены с 

низкими значениями величины идентификации с образом‐ «идеалом». Это ука-

зывает на то, что испытуемые чье прошлое вызывает у них неприятные ощуще-

ния, чувство сожаления или даже нотки отвращения в меньшей степени склонны 

видеть что‐то общее между собой и человеком, который успешно реализует по-

лученные в вузе профессиональные компетенции. Подобные тенденции наблю-

даются и у студентов с высокими показателями фактора «Фаталистическое 

настоящее». Безнадежное отношение к своему будущему, неспособность сози-
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дать его в настоящем, неверие в собственные силы сопряжено со снижением ве-

личины идентификации с образом‐«идеалом», т.е. наличием ожидания неспособ-

ности успешно применять получаемые в процессе обучения знания, умения и 

навыки в будущей профессиональной деятельности. Позитивное отношение к 

своему прошлому коррелирует с высокими значениями величины идентифика-

ции с образом «Я в прошлом». 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции факторов ZTPI и величин идентификации 

с элементами ролевого списка 
 

Факторы ZTPI 
Величина идентификации 

1 2 3 4 5 

Негативное прошлое -0,04 -0,10 -0,14 -0,22** 0,14 

Позитивное прошлое 0,15* 0,08 0,10 0,08 -0,08 

Гедонистическое 

настоящее 
0,08 0,06 0,04 0,00 -0,07 

Фаталистическое 

настоящее 
0,06 -0,08 0,01 -0,16* -0,02 

Будущее 0,00 0,00 0,01 0,13 -0,02 

* Корреляция значима на уровне p ≤ 0.05. 

** Корреляция значима на уровне p ≤ 0.01. 
 

По результатам корреляционного анализа факторов ZTPI и величины ди-

станции между элементами ролевого списка также были выявлены статистиче-

ски значимые взаимосвязи (Таблица 2). Наличие негативных тенденции в рекон-

струкции прошлого у испытуемых сопряжено с увеличением дистанции между 

образами «будущее/идеал». Данное наблюдение может свидетельствовать о том, 

что преобладание отрицательной оценки событий прошлого, обуславливает ожи-

дания индивида относительного уровня своего профессионального развития и 

приближения себя в будущем к «образу‐идеалу». Целый ряд прямых корреляций 
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был выявлен между фактором «Гедонистическое настоящее» и величиной ди-

станции образов «прошлое/будущее», «прошлое/антиидеал», «настоящее/буду-

щее», «настоящее/идеал», «настоящее/антиидеал», «будущее/идеал». Судя по 

этим данным, можно предположить, что беззаботное отношение ко времени, пре-

имущественное сосредоточение на текущем периоде жизни способствуют растя-

жению перспективы настоящего и удалению от него прошлого и будущего, что 

соответственно отражается на величине дистанции между «Я‐образами», лока-

лизованными в данных временных локусах. Также была обнаружена прямая кор-

реляция между фаталистическим отношением к ходу жизни и величиной дистан-

ции между образами «настоящее/идеал». 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции факторов ZTPI и коэффициентов близости 

элементов ролевого списка 
 

Фак-

торы 

ZTPI 

Коэффициенты близости элементов ролевого списка 

1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 

Негатив-

ное про-

шлое 

0,05 0,00 0,01 0,10 0,09 0,10 0,01 0,15* -0,04 -0,10 

Позитив-

ное про-

шлое 

0,02 0,03 -0,02 -0,03 0,14 0,03 0,00 0,05 0,03 0,03 

Гедони-

стиче-

ское 

настоя-

щее 

0,14 0,15* 0,14 0,20** 0,16* 0,26** 0,17* 0,15* 0,08 0,02 

Фатали-

стиче-

ское 

0,08 0,06 0,07 0,14 0,10 0,17* 0,08 0,12 0,02 -0,07 
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настоя-

щее 

Будущее 0,06 -0,03 0,01 0,01 0,05 0,08 0,08 0,07 0,08 0,11 

* Корреляция значима на уровне p ≤ 0.05. 

** Корреляция значима на уровне p ≤ 0.01. 
 

Обращает на себя внимание наличие прямой корреляции между фактором 

«Негативное прошлое» и показателями когнитивной сложности – индексом Бири 

и Крокетта, а также «Фаталистическое настоящее» и индексом Крокетта (Таб-

лица 3). Индекс Бири указывает на наличие слившихся конструктов, а индекс 

Крокетта позволяет проследить все имеющиеся взаимосвязи между конструк-

тами. Перечисленные показатели отражают уровень когнитивной сложности, ко-

торый позволяет оценить количество параметров, которое человек может одно-

временно учитывать при восприятии и оценке событий, а также определяет сте-

пень проницаемости границ в процессе синхронизации временных локусов 

смысла. Чем больше индексы Бири и Крокетта, тем ниже уровень когнитивной 

сложности. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о сопряженно-

сти негативной реконструкции прошлого и фаталистического отношения к 

настоящему с более дифференцируемым отношением к действительности и про-

ницаемостью границ между временными регионами смысла. Данное наблюде-

ние, на наш взгляд, нуждается в эмпирическом уточнении, так как не вписыва-

ется в общую картину собранного в данном исследовании материала. 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции факторов ZTPI и показателей когнитивной 

сложности: индекс Бири и индекс Крокетта 
 

Факторы ZTPI иБ иК 

Негативное прошлое -0,18* -0,17* 

Позитивное прошлое 0,02 0,01 

Гедонистическое настоящее -0,02 -0,02 

Фаталистическое настоящее -0,15 -0,16* 
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Будущее 0,07 0,08 

* Корреляция значима на уровне p ≤ 0.05. 

** Корреляция значима на уровне p ≤ 0.01. 
 

В проведенном нами эмпирическом исследовании смысловых аспектов вре-

менной перспективы личности студентов в контексте профессионального ста-

новления в вузе было показано, что процесс идентификации с «Я‐образами» про-

шлого, настоящего и будущего преимущественно осуществляется сквозь призму 

личностных характеристик. Наличие негативных тенденции в реконструкции 

своего прошлого и фаталистическое отношение к настоящему опосредует низ-

кий уровень идентификации себя с человеком, который способен успешно реа-

лизовывать полученные в вузе компетенции и тем самым может отражать песси-

мистические ожидания относительно профессиональной самореализации после 

окончания учебного заведения. Преобладание ориентации на получение удо-

вольствия, наслаждение в настоящем способствует отдалению временных зон 

прошлого и будущего, ощущению того, что все образуется само собой, когда 

тому придет время. 

Результаты данного исследования указывают на взаимообусловленность ка-

чественных характеристик временной перспективы личности и показателей 

смыслового отношения студентов к собственному профессиональному станов-

лению в вузе. Выявленная тенденция подтверждает положение, высказанное А. 

В. Серым о том, что отношение к профессиональной деятельности формируется 

на основе системы личностных смыслов человека, обусловленных прошлым 

опытом, осознаваемая часть которой существует в виде ценностных представле-

ний и ориентаций, выражающих жизненные перспективы [4]. Вышесказанное 

позволяет определить дальнейшее развитие исследования временной перспек-

тивы личности, в качестве перспективного направления которого видится изуче-

ние ее динамических характеристик у студентов вуза на разных курсах обучения. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Список литературы 

1. Зимбардо Ф. Парадокс времени. Новая психология времени, которая 

улучшит вашу жизнь / Ф. Зимбардо, Дж. Бойд. – СПб.: Речь. – 2010. – 352 с. 

2. Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов / 

Л.В. Куликов. – М.: Питер. – 2009. – 460 с. 

3. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды / К. Левин. – М.: 

Смысл. – 2001. – 572 с. 

4. Серый А.В. Осмысленное отношение к профессиональной деятельности 

как условие развития профессионально‐значимых качеств психологов‐практи-

ков / А.В. Серый // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

2005. – №2 (22). – С. 158–152. 

5. Серый А.В. Уровень напряженности защитных механизмов личности в 

зависимости от типа актуального смыслового состояния / А.В. Серый, Д.В. Ка-

рась // Сибирский психологический журнал. – 2007. – №25. – С. 29–35. 

6. Сырцова А. Методика Ф. Зимбардо по временной перспективе / А. Сыр-

цова, Е.Т. Соколова, О.В. Митина // Психологическая диагностика. – 2007. – 

№1. – C. 85–105. 

7. Яницкий М.С. Диагностика уровня развития ценностно‐смысловой 

сферы личности: учебное пособие / М.С. Яницкий, А.В. Серый. – Новокузнецк: 

МАОУ ДПО ИПК. – 2010. – 102 с. 

 

 Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы 


