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альных особенностей личности спортсмена и влияние мотивации на деятельность в вы-
бранном виде спорта поможет тренерскому штабу создавать максимально комфортные 
социально-психологические условия тренировок и находить правильный подход к каж-
дому из них. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретического и практического 

осмысления системы представлений личности о будущем, настоящем и прошлом, выявления их 
связи с дискриминационными установками. Представлены результаты эмпирического исследова-
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ния, выполненного в сравнительном аспекте временных представлений трех групп респондентов, 
отличающихся по степени выраженности временной ориентации по каждому из пяти факторов, вы-
деленных Зимбардо. На основании проведенного кластерного анализа были выделены три профиля 
временной трансспективы, характеризующиеся различным соотношением типов временной пер-
спективы внутри профиля. Установлено, что во всех выборках зафиксирована значимая взаимо-
связь трансспективы с предубеждениями и дискриминационными установками слабой или средней 
степени выраженности в отношении к представителям сообществ, в чем-то отличающихся от них. 
Сформулированы выводы о том, что детальное изучение специфики взаимосвязи дискриминацион-
ных установок и временных представлений в их взаимосвязи делает возможным рассмотрение фак-
торов и индивидуально-психологических различий становления системы отношений личности к 
действительности, окружающим людям и к себе. Обозначена необходимость и перспективность 
исследуемой проблемы в консультативной практике психолога образования, в разработке превен-
тивных программ снижения риска дискриминационного поведения. 

Ключевые слова: личность, дискриминационные установки, предубеждения, прошлое, 
настоящее, будущее, трансспектива. 
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Abstract  
The relevance of the research is due to the need for theoretical and practical understanding of the 

system of representations of the individual about the future, present and past, to identify their connection 
with discriminatory attitudes. The results of an empirical study performed in the comparative aspect of 
time representations of three groups of respondents that differ in the degree of severity of time orientation 
for each of the five factors identified by Zimbardo are presented. Based on the cluster analysis, three-time 
transpectual profiles were identified, characterized by a different ratio of time perspective types within the 
profile. It was found that all the samples recorded a significant relationship between respectively and bias-
es and discriminatory attitudes of low or medium severity towards representatives of communities that 
differ from them in some way. Conclusions are formulated that a detailed study of the specifics of the rela-
tionship between discriminatory attitudes and temporary representations in their relationship makes it pos-
sible to consider the factors and individual psychological differences in the formation of a system of per-
sonal relations to reality, people around them and to themselves. The necessity and prospects of the studied 
problem in the consulting practice of the educational psychologist, in the development of preventive pro-
grams to reduce the risk of discriminatory behavior are indicated. 

Keywords: personality, discriminatory attitudes, biases, past, present, future, transportive. 

ВВЕДЕНИЕ  

Опыт дискриминации присутствует в жизни каждого человека практически с дет-
ства, только он не всегда осознается как таковой. Пережитое в «прошлом» никуда не ис-
чезает, и в «настоящем», в реальной взрослой жизни, сталкиваясь с фактами ущемления 
прав, человек проживает тот же опыт, только в измененных условиях и с иными людьми. 
В «будущем» подобное положение дел может иметь реальные негативные последствия, 
выражающиеся, прежде всего в предрасположенности к неуспеху, к неудачам. В случае 
отождествления субъекта дискриминации с носителями несправедливости его поведение 
будет основано на дискриминации окружающих. В этом случае речь идет об отношениях, 
построенных на подчинении других, на установках относительно ничтожности других и 
значимости самого себя, на должностях, степенях статусах и пр., что способствует ком-
пенсации собственной ущербности, приобретенной еще в детстве.  

Многие авторы Бергсон А., Дильтей В., Кьеркегор С., Сартр Ж.-П., Хайдеггер М. 
[1] обращались к рассмотрению времени не просто как физической величины, но как 
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внутренне организующего фактора, определяющего целостность жизненного пути чело-
века. Личность, осознающая себя во времени, способна анализировать опыт прошлой 
жизни, осмысливать суть происходящего в текущий момент, планировать будущее. От 
степени успешности реализации этой процедуры во многом зависит способность само-
проектирования человеком собственной жизни и себя самого, его жизненный успех и 
субъективное благополучие [2]. Именно восприятие и осмысление прошлого, настоящего 
и будущего детерминирует поведение личности, выступая в качестве его «ориентировоч-
ной основы» и кристаллизуя смысл жизни [3].  

В современной научной литературе в категории темпоральных представлений 
большему вниманию исследователей подверглась временная перспектива прошлого и бу-
дущего. В социальной и педагогической психологии (Абульханова-Славская К.А., Боло-
това А.К., Гинзбург М.Р., Дубровина И.В., Муздыбаев К., Кон И.С., Кроник А.А., Петров-
ский А.В. и мн. др.) данный аспект проблемы изучается как компонент личностной 
регуляции жизненного пути в тесной связи с половозрастными и социокультурными фак-
торами. Но интегрированное представление субъекта о собственном прошлом и будущем, 
сосуществующих в данный момент, целесообразнее изучать с позиций трансспективы 
(Ковалев, 1979) – более широкого понятия, чем перспектива, т.к. она включает и восприя-
тие человеком себя в настоящий момент. В качестве специфического механизма, с помо-
щью которого человек осуществляет организацию и регуляцию времени собственной 
жизни, В.И. Ковалев рассматривает «индивидуальную временную трансспективу» — 
сквозное видение из настоящего в прошлое (ретроспектива) и из настоящего в будущее 
(перспектива), что указывает на способность человека обозревать течение времени своей 
жизни в любом его направлении. Содержание этого термина автор трактует как «такое 
психологическое образование, в котором органически объединяются, интегрируются 
прошлое, настоящее и будущее личности» [4]. В контексте трансспективы события насто-
ящего не просто воспринимаются или переживаются — они наделяются смыслом. Пове-
дение человека в настоящем во многом предопределяется прошлым – неприятных собы-
тий, произошедших раньше, человек старается избежать, а те, что доставили 
удовольствие – повторить, возобновить, а представление о будущем невозможно сформи-
ровать, если у личности отсутствуют идеальный образ тех событиях, которые должны 
предшествовать достижению жизненной цели, а также с временной неопределенностью 
этих событий. 

ВЫБОРКА, МЕТОДИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование осуществлялось в течение 2018-2020 гг. В нем приня-
ли участие 98 бакалавриантов и магистрантов очного и заочного отделений факультета 
психолого-педагогического и специального образования и Института физкультуры и 
спорта СГУ имени Н.Г. Чернышевского, преимущественно женского пола (74,2%). Сред-
ний возраст студентов соответствует 21,62. (SD = 2,3); горожан — 73 (74,48%) , выходцев 
из сельской местности (Саратовская область) — 25 (25,52%).  

Трансспектива респондентов выяснялись с учетом субъективных критериев – на 
основе самооценочных показателей по методикам «Опросник временной перспективы 
ZTPI» (Zimbardo Time Perspective Inventory) Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. 
Соколовой, О. В. Митиной (2008) [5] и Тест диспозиционного оптимизма (LOT) в адапта-
ции Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина (2010) [6]. Для выявления дискриминаци-
онных установок и признаков использован разработанный группой авторов СГУ диагно-
стический комплекс, позволяющий определить наличие/отсутствие дискриминационных 
признаков, предубеждений и установок по отношению к отдельным людям и социальным 
группам [7]. Для определения взаимосвязи анализируемых показателей был использован 
коэффициент корреляции Спирмена. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученная информация о степени выраженности временной ориентации респон-
дентов по каждому из пяти факторов, выделенных Зимбардо, позволила условно отнести 
их к одной из трех групп. 

Самой малочисленной является группа, условно обозначенная как «пессимисты», в 
её составе 18 респондентов. Их ответы содержат выраженные в разной степени негатив-
ные представления о прошлом, настоящем и будущем как пассивного, так и активного 
характера. Прошлое воспринимается большинством из них как неприятное, полное разо-
чарований и боли, характеризуется как пессимистическое, негативное, с примесью от-
вращения. Типичными являются высказывания, характеризующие отношение к прошло-
му: «в моем прошлом не было ничего хорошего», «не хочу вспоминать о прошлом – оно 
не стоит того», и т.п. Настоящее респондентам этой группы представляется фаталистиче-
ским, предопределенным, не зависящим от воли человека: «надеяться можно только на 
Бога», «все в руках Всевышнего». Подобные высказывания раскрывают убежденность 
респондентов в том, что настоящее должно переноситься со смирением, надо терпеть, раз 
уж ничего сделать невозможно ни сейчас, ни в будущей жизни, значит, и планировать ее 
нет необходимости, что означает полное отсутствие временной перспективы. Будущее 
участниками данной группы воспринимается как «тревожное», «пугающее», «непредска-
зуемое», что свидетельствует об отсутствии видения жизненной перспективы, возможно-
сти контролировать события собственной жизни. Для респондентов данной группы ха-
рактерны склонность к унынию, отсутствие ощущения управляемости жизнью, неверие в 
будущее. С большой вероятностью можно говорить о том, что у большинства из них 
весьма вероятно возникновение предубеждений и дискриминационного поведения, 
направленного в адрес тех, кто «виноват» в том, что у них не все складывается в жизни 
так, как хотелось бы. 

Иное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему прослеживается в 
группе «оптимистов». Их трансспектива отличается сбалансированным сочетанием ори-
ентаций на позитивное прошлое, гедонистическое настоящее и неопределенное будущее. 
Доминирующими личностными характеристиками является оптимизм, контроль за про-
исходящим, креативность. У 33 респондентов данной группы фиксируется предельно по-
зитивные представления о своем прошлом, настоящем и будущем, правда, имеющим раз-
ный характер – инфантильный или компенсаторно-защитный характер. Прошлое 
вспоминается как что-то светлое, радостное: «я всегда с улыбкой вспоминаю свое про-
шлое», «я бы ничего не поменяла в своем прошлом», «жаль, что ничего нельзя повто-
рить». Настоящее представляется как непрекращающийся праздник, веселье, большое 
значение придается удовлетворению сиюминутных желаний. Но гедонистическое насто-
ящее негативно связано с фактором «будущее», что можно интерпретировать следующим 
образом: довольно большая часть респондентов не строит далеко идущих планов, пред-
почитая получать удовольствие от жизни «здесь и сейчас». Их мало беспокоят заботы о 
предстоящем дне, они пребывают в состоянии неясности, они толерантны к неопреде-
ленности, не испытывают потребности в предсказуемости, их действия спонтанны. Ори-
ентация на будущее у представителей этой группы выражена относительно слабо, боль-
шинство характеризуется склонностью к импровизации, далеко не у всех наличествует 
цель и четкие планы ее достижения: «нет смысла планировать заранее, все равно не по-
лучится так, как хочешь», «жить надо в кайф сегодня». Позитивное отношение к про-
шлому, гедонистическому настоящему на фоне размытости отношения к будущему харак-
теризует несогласованность, разрыв между ними в трансспективе большинства 
респондентов этой группы. 

Третья группа респондентов, именуемых «реалистами», насчитывает 47 человек. 
Они имеют согласованные, достаточно реалистичные и вместе с тем оптимистичные об-
разы прошлого, настоящего и будущего, что вполне соответствует социально-
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психологическому нормативу. Их ответы отражают содержательно наполненные, пози-
тивные представления и отражают активность субъекта. Для них характерно теплое от-
ношение к своему прошлому, даже если в нем происходили негативные события: «не все 
было хорошо в моем прошлом, но я предпочитаю не помнить плохого», «надо уметь из-
влекать уроки из своих ошибок». Подобные высказывания свидетельствуют о выражен-
ной ориентации на позитивный опыт прошлого, о способности переосмыслить негатив-
ный опыт прошлого, вспоминать о нем позитивно и с оптимизмом смотреть в будущее. 
Настоящее воспринимается респондентами данной группы довольно адекватно, с прагма-
тической точки зрения: «я чувствую себя нужной», «я знаю, чего хочу в жизни». При этом 
настоящее «вырастает» из прошлого и органично вплетается в будущее, поскольку опре-
деляются цели, формулируются планы, осуществляется направленность поведения на их 
реализацию. Студенты четко осознают, что будущее не возникает само по себе, что оно 
тесно связано с планированием, что необходимо основательно потрудиться, выстраивая 
его, и четко осознают взаимосвязь своего поведения в настоящем и отдаленными целями 
в будущем, формулируют реальные и конкретные жизненные цели. Трансспективу участ-
ников данной группы, представленную сбалансированным сочетанием позитивного от-
ношения к прошлому, настоящему и будущему, можно охарактеризовать как гармонич-
ную, в основе которой лежит развитая система целей, придающей жизни устремленность 
в будущее, осмысленность, управляемость, насыщенность и ответственное отношение к 
ней. 

Далее рассмотрим взаимосвязь трансспективы с дискриминационными установка-
ми в каждой из групп с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

При диагностике наличия/отсутствия дискриминационных установок и предубеж-
дений и по отношению к отдельным людям и социальным группам у «пессимистов» вы-
яснилось, что в анамнезе подавляющего большинства из них (у 13 из 18) есть случаи, от-
несенные респондентами к фактам повседневной дискриминации, что дает основание 
рассматривать все эти травматические события как триггеры, порождающие дискрими-
национные переживания. Выяснилось, что сама по себе травма, полученная в прошлом, 
далеко не всех индивидов делает субъектами дискриминации в будущем, а некоторых 
наоборот подталкивает к поведению, основанному на дискриминации окружающих, к 
тому, чтобы и они испытывали психологические страдания, как сам субъект когда-то.  

В качестве субъектов, по отношению к которым возникают дискриминационные 
установки, чаще всего называют мигрантов (0,633 при р≤0,01), поскольку «они угрожают 
моему финансовому благополучию», «отбирают наши рабочие места», вследствие чего 
представляют опасность, и для них следует «ввести ограничение при приеме на работу», 
«ввести запрет на выполнение определенных видов деятельности». Выбор бомжей (0,580 
при р≤0,05) как субъектов дискриминации мотивируется тем, что «они представляют фи-
зическую опасность для меня и моей семьи», «от них можно заразиться», поэтому их 
необходимо изолировать, «расселять их на дальних окраинах». Главная опасность, исхо-
дящая от представители иных этнических групп и религий, (0,490 при р≤0,05) заключает-
ся в том, что «они пытаются навязать мне свои представления», дабы не допустить этого, 
их предлагается «ограничить в правах». Меньше всего претензий к лицам другой соци-
альной общности, (0,480 при р=0,05) просто потому, что «они мне не приятны», и лицам 
с низкими доходами – «сами виноваты, работать надо». 

В группе «оптимистов» и «реалистов» также зафиксированы значимые показатели, 
свидетельствующие о наличии дискриминационных установок и предубеждений и по от-
ношению к отдельным людям и социальным группам. Как «оптимисты» (0,490 при 
р≤0,05), так и «реалисты» (0,380 при р≤0,05) испытывают беспокойство по поводу 
«нашествия» мигрантов, большинство из которых являются представителями иных этни-
ческих групп и религий, (у «оптимистов» 0,461 при р≤0,01, у «реалистов» – 0,396 при 
р≤0,01).Всех настораживают «необычная одежда», «чужой язык», «необычное поведе-
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ние». Раздражение вызывает внешность, манера поведения мигрантов, низкий уровень 
культуры, нежелание приезжих считаться с нормами и обычаями, принятыми в России, 
контроль определенных сфер бизнеса. У респондентов данных групп реже всего негатив-
ное отношение вызвано убеждением, что приезжие отнимают рабочие места у местного 
населения, хотя они согласны с утверждением, что «на них сосредоточено много матери-
альных средств государства, которые можно было бы использовать на всех». При этом 
они более терпимы по отношению к представителям других этнических групп, не прояв-
ляют агрессии, более того, предлагают «способствовать их интеграции в общество», счи-
тают, что их надо «чаще привлекать их к совместным мероприятиям с местным населе-
нием». Поскольку в условиях совместного обучения студенты вынуждены 
контактировать с представителями ближнего и дальнего зарубежья, то некоторая часть 
респондентов отмечает, что «представителям некоторых групп слишком много позволя-
ется», «думаю, что студенты, приехавшие к нам учиться, могли бы вести себя не так сво-
бодно и активно». По отношению к людям без определенного места жительства участни-
ки из группы «оптимистов» (0,526 при р≤0,01) и «реалистов» (0,431 при р≤0,01) не 
фиксировали особой неприязни, но отмечали, что «испытываю брезгливость», «избегаю 
контактов», «стараюсь не взаимодействовать с ними», но при этом не предлагают исполь-
зовать такие кардиальные меры как выдворение из города, расселение на дальних окраи-
нах. К лицам другой социальной общности «оптимисты» (0,470 при р≤0,01) и «реалисты» 
(0,370 при р≤0,01) также испытывают некоторое предубеждение. 

Некоторая часть респондентов-оптимистов (0,610 при р≤0,01) и «реалистов» 0,469 
при р≤0,01 с глубоким предубеждением относится к лицам с нетрадиционным сексуаль-
ным поведением, для них характерны высказывания типа «выражаю презрение», «испы-
тываю брезгливость», «не смотрю в их сторону», «избегаю контактов», предлагают «вве-
сти запрет на выполнение определенных видов деятельности», например, работать с 
детьми, в системе общественного питания и т.д. Другая часть участников групп проде-
монстрировала индифферентное отношение к обсуждаемой проблеме, лейтмотив их вы-
сказываний приблизительно таков: «это никого не касается», «никто не должен вмеши-
ваться в личную жизнь людей». Оставшиеся респонденты не рассматривают 
нетрадиционную сексуальную ориентацию как что-то ужасное и неприемлемое, считая ее 
одной из разновидностей нормы, поэтому предубеждений не испытывают. 

Большинство респондентов данных групп уверены в собственных силах, прини-
мают ответственность за свое будущее, и можно предположить, что они вряд ли станут 
искать «врагов» среди ближайшего окружения, которые могут помешать осуществлению 
их планов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что во всех 
трех выборках зафиксирована значимая взаимосвязь трансспективы с предубеждениями и 
дискриминационными установками слабой или средней степени выраженности в отно-
шении к представителям сообществ, в чем-то отличающихся от них. Но как они поведут 
себя в дискриминационных случаях в реальной жизни, предугадать довольно сложно. 
Ведь далеко не все люди, имеющие предубеждения, применяют в отношении их дискри-
минацию. Люди, не имеющие предубеждений, могут прибегать или не прибегать к дис-
криминации, а субъекты, практикующие дискриминацию, могут иметь или не иметь 
предубеждения. Можно констатировать, что в реальной жизни российского общества та-
кая разновидность социальных установок как дискриминационные, со временем несколь-
ко смягчаются, слабеют, но полностью не исчезают, и в любой момент могут проявиться 
вновь в той части сферы жизни отдельного человека, которая касается только его. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
18-013-00094 А 
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Аннотация 
Введение. Современные медицинские исследования свидетельствуют о том, что наличие 

бесплодия и ЭКО в анамнезе у беременной женщины в анамнезе чаще всего создают вероятность 
попадания её в группу соматически осложненной беременности и повышает риск возникновения 
нарушений естественного течения беременности. Цель исследования – комплексное изучение фак-
торов и маркеров развития угрозы прерывания беременности у женщин, беременность которых 


