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Актуальность исследования проблемы временной трансспективы обусловлена не-
обходимостью описать полный жизненный хронотип личности, в котором прошлое, на-
стоящее и будущее рассматриваются не как автономные фрагменты, а как части единой 
временной структуры. Анализ исследований, посвященных данной теме, позволяет сде-
лать выводы об отсутствии единого понимания сущности данного феномена. В то же 
время для современной психологической науки характерно признание того, что являясь 
смыслообразующей основой жизненного пути человека, временная трансспектива иден-
тична осознанному переживанию направленности и результативности собственной жиз-
ни. Следовательно, восприятие и осмысление прошлого, настоящего и будущего играют 
детерминирующую роль в поведении личности, выступают в качестве его «ориентиро-
вочной основы» и кристаллизуют смысл жизни [6].  

Вопросы смысла жизни и определения ценностных ориентиров личности являют-
ся, в свою очередь, центральными для гуманистической психологии, рассматривающей 
проблемы самоактуализации. Процесс самоактуализации связан не только с выявлением 
человеком субъективных представлений о собственном предназначении и формировани-
ем жизненного смысла как высшего интегративного образования, но и со способностью 
составлять программу достижения этих смыслов на основе умения делать осознанный и 
ответственный выбор. Таким образом, временная трансспектива, отражающая ценност-
но-смысловые аспекты субъективного времени, и проявляющаяся в способности челове-
ка одним взглядом охватить весь жизненный путь, поднявшись от простых воспомина-
ний до осмысления значения своей жизни, обеспечивает гармонизацию личности и спо-
собствует ее самоактуализации [3].  

Поскольку одной из форм осуществления самоактуализации выступает личност-
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ное и профессиональное самоопределение, в своей работе мы обратимся к студенчеству – 
особой социальной общности людей, объединенных институтом высшего образования и 
находящихся на пересечении эпохи юности и зрелости. В целом, студенческий период 
характеризуется тем, что начало самостоятельной трудовой деятельности, с которой 
обычно связывается социальная зрелость, отодвигается. Увеличение времени на подго-
товку к взрослой жизни ведет к расширению сферы индивидуального самоопределения и 
повышение его осознанности. В студенческой выборке наблюдается большая свобода 
выбора по сравнению с другими социальными слоями молодежи и меньше сковывающих 
факторов, что приводит к разнообразию индивидуальных вариаций. Оборотной стороной 
свободы выбора является усложнение процесса самоопределения, в том числе ценност-
ного [5]. 

Все вышеизложенное определило выбор темы нашего исследования «Временная 
трансспектива самоактуализирующейся личности». 

Выборку нашего исследования составили студенты Благовещенского государст-
венного педагогического университета, обучающиеся на естественно-географическом и 
психолого-педагогическом факультетах. Всего мы опросили 38 студентов-
первокурсников, 42 второкурсника, 29 – учащихся на третьем курсе, 47 и 35 представи-
телей четвертого и пятого курса соответственно. Всего в организованном нами следова-
нии приняли участи 191 человек, в возрасте от 17 до 23 лет. 

В ходе определения уровня самоактуализации испытуемых мы с помощью опрос-
ника САТ [1] разделили всех участников эксперимента на три группы. В первую высоко-
самоактуализированую группу вошли 52 человека, получивших высокие баллы по двум 
базовым шкалам опросника – шкале компетентности во времени и поддержки. Испытуе-
мые, набравшие, низкие баллы по указанным шкалам, а их оказалось 34 человек, соста-
вили группу с низким уровнем самоактуализации. Остальных 105 студентов мы не смог-
ли однозначно причислить к выше названым группам, так как они получили либо исклю-
чительно средние баллы по обеим шкалам, либо высокие или низкие одновременно со 
средними. Были среди них и те, у кого мы обнаружили «псевдосамоактуализацию», де-
терминированную проявлениями социальной желательности. Таким образом, мы посчи-
тали уместным, в соответствии с целями нашего исследования, брать во внимание ре-
зультаты только первых двух групп – с высоким или низким уровнем самоактуализации. 

Далее мы эмпирически изучали временную трансспективу студентов с разным 
уровнем самоактуализации. В нашей работе временная трансспектива будет рассматри-
ваться как совокупность представлений личности о своем прошлом, настоящем и буду-
щем, имплицитно присутствующих в ее сознании на протяжении всей жизни и меняю-
щихся в зависимости от различных факторов. Мы будем говорить о субъективном обра-
зовании, чувственно-мысленном образе, который представляет собой обзор жизни данно-
го человека и способствует выявлению его смысла жизни, а также отражает его ценност-
но-смысловое отношение ко времени, и проявляется в способности одним взглядом охва-
тить весь жизненный путь, подняться от простых воспоминаний до осмысления значения 
своей жизни.  

Описание столь сложного и неоднозначного конструкта, коим выступает времен-
ная трансспектива личности, исследователи [3] рекомендуют проводить, через анализ ее 
формальных параметров, таких как протяженность, плотность, направленность и эмо-
циональный фон отдельных временных континуумов прошлого, настоящего и будущего, 
а также времени жизни в целом. Содержание же временной трансспективы традиционно 
рассматривается через содержание составляющих ее темпоральных зон. Осознание лич-
ностью содержания своего прошлого, настоящего и будущего, а также ощущение взаи-
мосвязи этих компонентов, приводит к формированию ценностно-смыслового обобще-
ния значения своей жизни и является смыслообразующей основой жизненного пути. 
Временная трансспектива идентична осознанному переживанию направленности и ре-
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зультативности собственной жизни, критерий ее субъективного оценивания и источник 
удовлетворенности или неудовлетворенности. Следовательно, в содержании изучаемого 
феномена, для описания его на операциональном уровне, мы также в качестве отдельных 
компонентов трансспективы будем рассматривать ее темпоральную структуру, удовле-
творенность и смысл жизни личности. 

Методики диагностики формальных параметров и содержания временной транс-
спективы личности, используемые в нашем исследовании, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Методики исследования временной трансспективы  

самоактуализирующейся личности 
Параметры исследования Способ исследования 

Формальные параметры временной трансспективы личности 
Протяженность ВТ и ее частей 
Плотность составляющих ВТ 

Методика А.А. Кроника и Е.И. Головахи «Инверсия удаленно-
сти. Формирование списка событий» [4]. 

Направленность ВТ Методика А.А. Кроника и Е.И. Головахи «Временные децентра-
ции» [4]. 

Эмоциональная оценка ВТ и ее 
частей 

«Шкалы переживания времени» А.А. Кроника, Е.И. Головахи 
[4]. Опросник временной перспективы личности Ф. Зимбардо в 
адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной [8]. 

Содержание временной трансспективы личности 
Содержание прошлого личности 
Содержание настоящего личности
Содержание будущего личности 

Методика А.А. Кроника и Е.И. Головахи «Инверсия удаленно-
сти. Формирование списка событий» [4]. 

Ценностно-смысловая переработ-
ка индивидуального темпораль-
ного опыта 

Тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева [7].  
Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» А. Ньюгартен [2]. 

Для краткого и емкого представления результатов исследования приведем их в 
таблицах 2 и 3. Таким образом, анализ полученных данных позволяет заключить, что 
формальные параметры и содержание временной трансспективы личности с высоким 
уровнем самоактуализации качественно отличаются от формальных параметров и содер-
жания временной трансспективы малосамоактуализированной личности. 

Таблица 2 
Формальные параметры временной трансспективы личности с разным уровнем 

самоактуализации 
Уровни самоактуализации личности Формальные парамет-

ры временной транс-
спективы 

Высокий уровень самоактуализации 
личности 

Низкий уровень самоактуализации 
личности 

Протяженность вре-
менной трансспективы 
и ее частей 

Протяженность временной ретроспек-
тивы соответствует реальному возрасту 
испытуемых. 
Временная перспектива включает отда-
ленное будущее. 
Временная трансспектива характеризу-
ется значительной протяженностью. 

Протяженность временной ретро-
спективы меньше реального воз-
раста испытуемых. 
Временная перспектива включает 
ближайшее будущее. 
Временная трансспектива укоро-
чена. 

Плотность составляю-
щих временной транс-
спективы 

Умеренная плотность прошлого и бу-
дущего. 
Высокая плотность настоящего. 

Низкая плотность прошлого и на-
стоящего. 
Высокая плотность будущего. 

Направленность вре-
менной трансспективы 

Отсутствие выраженной ориентации на 
одну из временных зон, указывающая 
на их неразрывность в сознании само-
актуализированной личности. 
Выраженная ориентация на настоящее. 
Умеренная ориентация на будущее. 
 

Выраженная ориентация на про-
шлое или будущее. 
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Уровни самоактуализации личности Формальные парамет-
ры временной транс-

спективы 
Высокий уровень самоактуализации 

личности 
Низкий уровень самоактуализации 

личности 
Эмоциональная оценка 
отдельных временных 
зон и временной транс-
спективы в целом 

Время жизни переживается как дис-
кретное – скачкообразное, прерыви-
стое, раздробленное, разнообразное; 
напряженное – сжатое, насыщенное, 
организованное, быстрое; приятно-
беспредельное. 
Позитивное, ностальгическое отноше-
ние к прошлому. 
Умеренный уровень гедонистического 
отношения к настоящему. 
Отсутствие выраженной эмоциональ-
ной ориентации на будущее. 

Время жизни переживается как 
континуальное – плавное, непре-
рывное, цельное, с тенденцией к 
однообразию; ненапряженное – 
растянутое, пустое, неорганизо-
ванное, медленное; неприятно-
ограниченное. 
Негативное отношение к прошло-
му. 
Выраженное гедонистическое или 
фаталистическое отношение к на-
стоящему. 
Выраженная эмоциональная ори-
ентация на будущее. 

Таблица 3 
Содержание временной трансспективы личности с разным уровнем  

самоактуализации 
Уровни самоактуализации личности Содержание 

временной 
трансспективы 

Высокий уровень самоактуализации 
личности 

Низкий уровень самоактуализации лично-
сти 

Содержание 
прошлого, на-
стоящего и бу-
дущего лично-
сти 

Во ВТ включены события отдаленно-
го и ближайшего прошлого и буду-
щего, передающие смысл жизни. От-
ражается не актуальная для личности 
ситуация, а взаимосвязь основных 
событий жизни.  
Хронология событий нарушается 
редко (события мало инверсируются) 
в связи с отсутствием связанного с 
ними чувства вины, стыда, тревоги, 
отрицательного эмоционального от-
ношения. Уместны инверсии в отно-
шении событий прошлого. 
 

Во ВТ отражаются события ближайшего 
прошлого и будущего, связанные с акту-
альной для личности ситуацией.  
«Обеднение прошлого» ведущее к сокра-
щению актуализации его событий. 
«Утрата детства» ведущая к снижению 
количеств и значимости событий детства, 
перестающих играть роль ресурса для по-
строения новых жизненных смыслов. 
Хронология событий нарушается (события 
инверсируются), в силу связанного с ними 
чувства вины, стыда, тревоги, отрицатель-
ного эмоционального отношения. События 
будущего инверсируются в силу своей 
неопределенности для личности. 

Ценностно-
смысловая пере-
работка индиви-
дуального опыта 

Высокий уровень удовлетворенности 
жизнью. 
Наличие целей, придающих жизни 
осмысленность и направленность. 
Смысл жизни состоит в том, чтобы 
жить. 
Представление о себе как о сильной 
личности, обладающей свободой вы-
бора для построения жизни в соот-
ветствии со своими целями и смыс-
лом жизни. 
Убеждение в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свобод-
но принимать решения и воплощать 
их в жизнь. 

Низкий уровень жизненной удовлетворен-
ности. 
Отсутствие целей, придающих жизни ос-
мысленность и направленность, либо на-
личие целей, не имеющих под собой ре-
альную опору в настоящем. 
Неудовлетворенность своей жизнью в на-
стоящем при ценности воспоминаний о 
прошлом или нацеленности на будущее.  
Неверие в свои силы контролировать ход 
жизни. 
Убежденность в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, 
что свобода выбора иллюзорна, и бес-
смысленно что-либо загадывать на буду-
щее. 
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Аннотация 
В тексте статьи представлены результаты экспериментального изучения особенностей фи-

зического и функционального развития детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития. Анализ физического развития и функциональной подготовленности изучаемой группы 
детей, с одной стороны указывает на благоприятные предпосылки для их дальнейшего развития, 
подтверждает основной вариант задержки, и с другой стороны указывает на возрастное увеличение 
наметившейся негативной тенденции ухудшения состояния здоровья, наблюдаемого в проявлении 
гипоксической устойчивости. 

Ключевые слова: физическое и функциональное развитие, дошкольник, задержка психи-
ческого развития. 
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Annotation 
The text of the article presents the results of an experimental study of the features of the physical 

and functional development of preschool children with mental retardation. The analysis of physical devel-
opment and functional readiness of studied group of children, on the one hand specifies the favorable pre-


