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Внимания ко времени как к внутрен-

нему организующему фактору зародилась 

в философских работах А. Бергсона, 

В. Дильтея, С. Кьеркегора, Э. Гуссерля, 

М. Хайдеггера, Ж. П. Сартра, рассматри-

вавших время как фактор, определяющий 

целостность жизненного пути человека, 

воплощение единства прошлого, настоя-

щего и будущего. Социальное содержание 

категории времени освещено в трудах К. 

Маркса, подчеркивающего его ключевую 

роль в процессах развития общества и 

личности. В этих работах в отличие от ан-

тичности, средневековья и ранней новой 

Европы,  возрождается онтология «вре-

менности», где определяющим модусом 

становится будущее, а не настоящее. 

В психологической науке интерес к 

проблемам времени и будущего реализо-

ван в исследованиях психологического 

времени и жизненного пути. Само поня-

тие «жизненный путь» было введено в 

научный обиход Ш. Бюлер, обозначившей 

таким образом индивидуальную историю 

человека.  

Жизненный путь характеризуется про-

странственно-временной структурой, со-

стоящей из общевозрастных и индивиду-

альных фаз, определяющихся многими 

параметрами жизни [16]. 
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Л. С. Выготский рассматривал понятие 

жизненной линии, утверждая, что до кон-

ца понять человеческую личность невоз-

можно, не рассматривая ее вне жизненно-

го плана, который структурирует историю 

жизни человека в логически связный, 

единый биографический процесс [3]. Че-

ловек, при конструировании возможного 

будущего, используя языковые формы 

(знаково-символические коды), создает 

проспективное, возможное будущее – 

превращает образ в будущие действия [2].  

С. Л. Рубинштейн отмечал значение 

временного плана в строении личности, 

указывая на то, что каждый человек обла-

дает историей своего жизненного пути, то 

есть историей становления индивидуаль-

ности личности [15]. Cпособностями, вы-

ступающими в качестве критериев лично-

сти как субъекта жизненного пути, явля-

ется умение самой личности согласовы-

вать внутреннюю организацию с услови-

ями, требованиями и обстоятельствами 

жизни; оптимально разрешать жизненные 

противоречия; самосовершенствоваться в 

процессе жизненного пути [5]. 

При рассмотрении проблемы жизнен-

ного пути личности, К. А. Абульханова и 

Т. Н. Березина указывают на становление, 

изменение и развитие личности, которая в 

свою очередь организуя жизнь своим ин-

дивидуальным способом осуществляет 

соответствующую стратегию. В логике 

типологического подхода личность вы-

ступает как активный субъект и коорди-

натор, поэтому временная перспектива 

исследуется с позиции ее регулятивных 

возможностей.  

Временная перспектива – это реальный 

жизненный потенциал личности, заложен-

ный ее прошлым опытом, уровнем ее раз-

вития, ее наличными способностями [1]. 

В основе построения личностью соб-

ственной временной перспективы лежат 

такие факторы: долговременность плани-

рования, внутренняя или внешняя обу-

словленность планов, удовлетворенность-

неудовлетворенность планами [1], актив-

ность-пассивность личности и пролонги-

рованность-ситуативность деятельности 

личности во времени [6], оптимальность-

неоптимальность планирования [9], пла-

нирование конкретной деятельности или 

планирование жизненных перспектив 

[17]. Авторы указывают, что наиболее оп-

тимальным является проблемное плани-

рование. Оно регулирует деятельность из 

будущего в настоящее, учитывает жиз-

ненные и личностные ресурсы, наличие 

вариативности развития социума. Вре-

менная перспектива определяется способ-

ностью человека в любом возрасте созна-

тельно, мысленно предвосхищать буду-

щее, готовиться к нему в настоящем, 

иметь установку на его достижение.  

Психологическое значение простран-

ства и времени, пространственно-

временной организации жизнедеятельно-

сти и совокупности условий профессио-

нальной деятельности для субъекта труда 

находит свое содержательное отражение в 

категории «образ мира», подразумеваю-

щей некоторую совокупность или упоря-

доченную многоуровневую систему зна-

ний человека о мире, о себе, о других лю-

дях, опосредующую и преломляущую че-

рез себя любое внешнее воздействие [19, 

с. 351–356].  

Образ будущего, как концентрация и 

логическое воплощение временной пер-

спективы, организует и структурирует 

личностную стратегию поведения. Виде-

ние себя в будущем выстраивается в со-

знании человека в процессе интеллекту-

альной обработки, осмысления жизненных 

ситуаций, объяснение и понимание кото-

рых осуществляется в контексте жизнен-

ного опыта человека, профессиональной 

деятельности и особенностей его личности.  

Категория времени в психологии в 

первую очередь связана с вопросами о 

представлении и осмыслении времени 

жизни человека и способов его организа-

ции, что позволяет индивиду не только 

анализировать опыт прошлого и раскры-

вать смысл настоящего, но и планировать 

свое будущее, выстраивать собственную 

временную перспективу как обобщенный 

образ жизни. 

Само понятие «временная перспекти-

ва» было введено в научный оборот в 

1939 году Л. Франком (L. Frank), который 
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описал «жизненное пространство» лично-

сти, включающее в себя прошлое, насто-

ящее и будущее. 

Следуя терминологии Л. К. Франка, 

мы рассматриваем «временную перспек-

тиву» как совокупность представлений 

субъекта о своем прошлом и будущем на 

уровне реальности и на различных уров-

нях ирреальности, как динамическое ба-

зовое свойство человеческого существо-

вания. Прошлое и будущее составляют 

два основных аспекта поведения. Будущее 

определяется настоящим, настоящее кон-

тролируется прошлым, прошлое, таким 

образом, создает ситуацию, когда буду-

щее связывает ценности прошлого и 

настоящего [14]. 

Большое внимание изучению времен-

ной перспективе было уделено в работах 

Ж. Нюттена, основанных на методе моти-

вационной индукции [13]. Он рассматри-

вает временную перспективу жизненного 

пути как феномен, характеризующийся 

протяженностью, глубиной, насыщенно-

стью, степенью структурированности и 

уровнем реалистичности. 

Авторами мотивационного подхода 

подчеркивается регулятивное значение 

временной перспективы, поскольку, по их 

мнению, люди с протяженной и структу-

рированной временной перспективой, вы-

раженной временной интеграцией спо-

собны лучше видеть инструментальные 

взаимосвязи между поведением в данный 

период и отдаленными целями в будущем, 

а соответственно адекватно регулировать 

поведение в настоящем. Субъект с корот-

кой временной перспективой оказывается 

неспособным видеть отдаленное будущее 

в поиске средств и целей для удовлетво-

рения своих потребностей
 
[13]. 

В свою очередь, будущее является 

«психологическим пространством», в ко-

тором потребности человека подвергают-

ся когнитивной переработке в отдаленные 

цели и поведенческие проекты. Будущее 

оказывает важное регуляционное воздей-

ствие на деятельность и поведение чело-

века в настоящем [25]. Временная пер-

спектива динамически влияет на многие 

суждения, решения и действия, так как 

связана с такими процессами, как стрем-

ление к достижению, постановка целей, 

склонность к риску, поиск новых ощуще-

ний [24]. 

Теория Ф. Ф. Зимбардо и Дж. Бойда 

сконцентрирована на рассмотрении отно-

шения к прошлому, настоящему и буду-

щему, или временной ориентации лично-

сти [27]. В данном подходе наиболее пол-

ную разработку получила категория вре-

менной ориентации, которая понимается 

как оценочный компонент размышлений 

человека о прошлом, настоящем, буду-

щем. Автор обосновывает необходимость 

изучения временной ориентации в един-

стве ее мотивационной, эмоциональной, 

когнитивной и социальной составляющих. 

Временная ориентация может подвергать-

ся влиянию внешних факторов, ситуации, 

но при этом она может стать относитель-

но стабильной характеристикой личности, 

когда во взглядах человека на жизнь 

начинает преобладать ориентация на 

определенный временной период [21].  

Временная перспектива может быть 

рассмотрена как выражение собственной 

системы смыслов человека. Ф. Зимбардо и 

Дж. Бойд полагают, что, хотя временная 

перспектива может зависеть от ситуаци-

онных сил, она может также становиться 

относительно стабильной диспозицион-

ной характеристикой личности [27].  

Для изучения временной ориентации 

человека Ф. Зимбардо был разработан 

опросник Zimbardo Time Perspective 

Inventory. Ф. Зимбардо совместно с 

А. Гонзалесом выделили пять основных 

временных ориентаций, отражающих ха-

рактер отношения к временным периодам 

жизни и общую направленность поведения 

индивида: негативное прошлое, гедони-

стическое настоящее, будущее, позитивное 

прошлое, фаталистическое настоящее.  

Свойственная человеку та или иная 

временная ориентация может значительно 

влиять на интерпретацию и реагирование 

на различные события в настоящем, а 

также и на процесс принятия решений от-

носительно будущего [26]. В рамках рас-

сматриваемого подхода наряду с возмож-

н-
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таций Ф. Зимбардо выделяет «сбаланси-

рованная темпоральная ориентация», ко-

торая описывается как гармоничное соче-

тание ориентации человека на прошлое 

настоящее и будущее (возможность гиб-

кого переключения между ними). 

Курт Левин, разрабатывая свою теорию 

психологического поля личности в русле 

гештальт-психологии указывал, что такое 

поле существует в данное время, и содер-

жит также взгляды индивида на его буду-

щее и прошлое. Человек видит не только 

свою настоящую ситуацию; он имеет 

определенные ожидания, желания, страхи, 

мечты о своем будущем, в связи с чем, 

структура психологического будущего 

тесно связана с надеждой и планированием 

[10]. К. Левин подчеркивал, что поведение 

и психическое состояние человека нередко 

в большей степени зависит от его ожида-

ний, опасений и воспоминаний, чем от те-

кущей ситуации «здесь и теперь». 

К. Муздыбаев отмечал, что пережива-

ние времени перерастает в переживание 

смысла своей жизни, которое выступает 

как одно из «сильнейших чувств, прони-

зывающих все бытие человека» [12, с. 57].  

По мнению Д. А. Леонтьева, времен-

ное поле личности обнаруживает тесную 

взаимосвязь со смысложизненными ори-

ентациями человека [11].  

Психологическое прошлое и психоло-

гическое будущее - это одновременные 

части психологического поля, существу-

ющего в данное время t. Согласно теории 

поля любой тип поведения зависит от все-

го поля, включая временную перспективу 

в это время, в связи с чем последнее по-

стоянно изменяется [10].  

Временное поле личности, как система 

личностно значимого прошлого, настоя-

щего и будущего, тесно взаимосвязано с 

ценностно-смысловыми координатами 

психологического хронотопа [20].  

Большинство исследователей в каче-

стве единицы анализа временной перспек-

тивы выделяют события жизни. При этом 

одни авторы ограничивают область ис-

следования только временным отрезком 

будущего, исключая из рассмотрения 

прошлое. Другие предлагают изучать не 

события как таковые, а лишь отношение 

человека к тем или иным периодам жизни. 

Третьи акцентируют внимание на регуля-

тивных возможностях временной пер-

спективы.  

Е. И. Головаха и А. А. Кроник, являясь 

отечественными специалистами в области 

изучения жизненного пути личности, раз-

работали теорию причинно-целевой кон-

цепции психологического времени. В ка-

честве проблемы исследования авторы 

определили особенности отражения и 

оценивания человеком своей жизни [7]. 

Субъективная картина жизненного пути 

является одним из факторов, влияющих на 

протекание психологического времени. 

Главными компонентами такой субъектив-

ной картины авторы считают представле-

ния личности о характере отношений меж-

ду событиями прошлого, настоящего и бу-

дущего, где в сознании человека данные 

события могут быть отражены как причина 

и следствие (или как цель и средство). Для 

изучения структуры временных представ-

лений личности Е. И. Головаха, А. А. Кро-

ник предложили развернутую систему ана-

лиза межсобытийных связей [8]. 

Связи между событиями являются 

единицей измерения личностных показа-

телей, которые отражают такие индивиду-

альные переменные как стратегичность, 

целеустремленность, чувство реальности, 

внутренняя конфликтность, рациональ-

ность, уверенность, удовлетворенность 

жизнью [8]. 

Е. И. Головаха и А. А. Кроник отме-

чают, что измерение параметров времен-

ной перспективы позволяет оценить ее как 

благоприятный или негативный фактор 

развития личности и ее жизненного пути. 

Они выделяют следующие параметры 

временной перспективы:  

а) продолжительность – хронологиче-

ский «размах» событий будущего;  

б) реалистичность – способность лич-

ности разделять в представлении о буду-

щем реальность и фантазию;  

в) оптимистичность – соотношение 

положительных и отрицательных прогно-

зов; степень уверенности в том, что ожи-
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даемые события произойдут в намеченные 

сроки;  

г) согласованность – связность собы-

тий прошлого, настоящего и будущего;  

д) дифференцированность – степень 

расчлененности будущего на последова-

тельные этапы: ближнюю и отдаленную 

перспективу [4, с. 208.]. 

На основе анализа основных теорети-

ческих подходов временную перспективу 

личности можно определить как совокуп-

ное видение человеком событий соб-

ственной жизни, представление их в 

определенной временной отнесенности и 

последовательности. Временная перспек-

тива выполняет интегральную функцию, 

характеризуя основные содержательные и 

структурные компоненты, связанные с 

отражением человеком своего прошлого, 

настоящего и будущего в их взаимосвязи. 

В отличие от пространственной, вре-

менная перспектива берет свое начало не 

в реальных процессах перцепции, а в су-

ществующих в настоящий момент когни-

тивных репрезентациях временной после-

довательности событий. Благодаря спо-

собности к построению временной пер-

спективы человек осознает отдаленную 

цель своего актуального поведения и ви-

дит связь между отсроченными по време-

ни событиями [13]. 

Профессиональная деятельность 

успешно реализуется при наличии про-

фессионально важных качеств специали-

ста, и каждая профессия имеет свою спе-

цифику, выраженную в задаче, предмете, 

средствах и целях ее исполнения. Соци-

альная сфера предполагает, что все про-

фессии и специальности сотрудников 

ориентированы на создание условий эф-

фективного взаимодействия человека и 

социальной среды. Большая часть специа-

листов социальной сферы функционирует 

в профиле «человек-человек». 

Системное изучение психологических 

предпосылок профессиональной деятель-

ности специалистов социальной сферы 

предполагает рассмотрение процессуаль-

ного и структурно-функционального ас-

пектов. Это возможно реализовать при 

условии моделирования профиля специа-

листа через моделирование социально-

педагогической компетентности специа-

листа социальной сферы. 

Социально-педагогическая компетент-

ность создает условия для реализации 

сложного конструкта взаимодействия 

представлений специалиста о себе как 

субъекте собственной жизни и професси-

ональной деятельности, а также определя-

ет требования к личностному и професси-

ональному развитию во временной пер-

спективе. Компетентность рассматривает-

ся как интегральная характеристика, 

сложное личностное образование, обеспе-

чивающее профессионально-личностное 

развитие и саморазвитие специалиста, 

формирование ценностно-смысловой ори-

ентации, субъектной позиции, опыта про-

фессионально-ориентированной деятель-

ности, в основании которой лежат фунда-

ментальные знания и приобретенный 

практический опыт [18].  

Исследования, посвященные успешно-

сти профессиональной деятельности спе-

циалиста социальной сферы, говорят о 

прямой зависимости между характеристи-

ками временной перспективы и професси-

ональной успешностью, которая актуали-

зируется под воздействием внешних и 

внутренних факторов трудовой мотива-

ции, направленным, уровневым, но весьма 

подвижным феноменом.  

Для большинства специалистов соци-

альной сферы на период начала карьеры 

характерны идеалистические представле-

ния об избранной профессии. Однако, 

специфика социальной сферы такова, что 

развитие профессионализма, безусловно 

не обеспечивает эффективность выполне-

ния профессиональных задач. Социальная 

сфера характеризуется большим влиянием 

множества социальных факторов, а также 

наличием активности субъекта социаль-

ного взаимодействия, «благополучате-

лем», субъекта социальной поддержки.  

Основной детерминантой труда со-

трудника социальной сферы должно яв-

ляться стремление помогать людям. Тру-

довая деятельность специалистов соци-

альной сферы регулируется нравственны-

ми критериями и гуманистическими цен-



Pedagogika a psychologie 

 

 
 

 

30 
 

ностями. Однако, социальная оценка, ко-

торая опосредствуется денежным эквива-

лентом, крайне важна для ощущения сво-

ей профессиональной и социальной зна-

чимости.  

Сложность социальной сферы, в кото-

рой присутствует профессиональное вза-

имодействие по типу «человек-человек», 

развитие специалиста социальной сферы 

«тормозится» как из-за внутренних про-

тиворечий личности специалиста, так и 

внешних неблагоприятных факторов.  

Как показывают проведенные иссле-

дования, четко выстроенная временная 

перспектива выступает условием дости-

жения специалистами социальной сферы 

высокого уровня продуктивности профес-

сиональной деятельности [18].  
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