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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования, выполненного на выборке 

учащихся старших классов (291 респондент), направленного на описание 

характера взаимосвязи саморегуляции и отношения ко времени, и 

построение на этой основе экспериментальной типологии. Полученные в 

результате исследования данные свидетельствуют о важности наличия у 

учащихся развитых регуляторных навыков как психологического средства 

формирования позитивных качеств отношения ко времени.  
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Актуальность исследования обусловлена принципиальной важностью 

изучения психологического времени человека, лежащего в ядре его 
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индивидуальности и специфики отношения к жизни, обусловливающего 

формирование личного стиля и жизненной стратегии. На сегодня в 

психологической науке накоплен обширный фактический материал, 

позволяющий утверждать значимость наличия у человека качественно-

позитивных характеристик представления о времени как предиктора его 

адаптивности, личной эффективности и потенциала для поступательного 

развития в личностной и профессиональной сферах [1, 2]. Изменение 

представления человека о времени и его ценности в своей жизни, 

осуществляемое через трансформацию отношения к нему в процессе 

осмысления и структурирования личного прошлого, настоящего и будущего, 

является одним из ключевых объектов работы практикующих психологов. В 

этой связи, особую значимость на сегодня имеет проблема изучения факторов 

становления индивидуального своеобразия представления человека о 

времени.  

Могут быть выделены как природные (во многом, врожденные), так и 

социальные (культурно обусловленные) факторы, влияющие на 

формирование индивидуального представления о времени. Ряд авторов 

отмечает вклад индивидуально-психологических особенностей человека: его 

интеллекта [3, 4], темперамента и, связанных с ним, личностных диспозиций 

[5 - 7]. Отмечаются также: успешная социализация индивида [8 - 10]; 

принадлежность субъекта к отдельной культуре или эпохе [11, 12].  

Современный вектор исследований отечественных и зарубежных психологов 

актуализирует важность изучения субъектного фактора становления 

индивидуальных особенностей психологического времени человека. 

Ключевым при этом факторе является принцип активности по отношению ко 

времени: способность человека направлять время своей жизни (осмыслять 

прошлое, организовывать настоящее, планировать будущее), 

обуславливающая развитие его представлений о прошлом, настоящем и 

будущем [13 - 16].   



В этом контексте, особый научный интерес представляет исследование 

психологических механизмов произвольной активности субъекта, 

реализующих данную способность. При таком аспекте, регуляция субъектом 

своего представления и отношения к прошлому, настоящему и будущему 

может быть рассмотрена в качестве одной из составляющих его общей 

способности регулирования своего поведения и деятельности в актуальный 

момент бытия. Все это обосновывают интерес и важность исследования 

взаимосвязи саморегуляции и представления человека о психологическом 

времени в единой системе его отношения и регуляции им личного прошлого, 

настоящего и будущего, что является на сегодня недостаточно изученной 

научной проблемой.   

Таким образом, цель исследования состояла в раскрытии общих 

закономерностей и индивидуально-типологических проявлений взаимосвязи 

саморегуляции и отношения ко времени у старшеклассников.   

Эмпирическое исследование проводилось на базе 5-ти государственных 

бюджетных образовательных учреждений г. Москвы: Средние 

общеобразовательные школы №№ 402 и 962; Центры образования №№ 1479 и 

1989; Лицей № 1575. В нем приняли участие 291 учащийся 9-11-х классов. Из 

них – 165 девушек и 126 юношей; возраст – от 14 до 18 лет. Была подобрана и 

применена следующая психодиагностическая батарея методов. Диагностика 

отношения респондентов ко времени осуществлялась с применением: 

«Опросника временной перспективы личности, ZTPI» Ф. Зимбардо и 

Дж. Бойда [5, 17]; методики «Семантический дифференциал времени, СДВ» 

О.Н. Кузнецова [18]; авторской анкеты «Машина времени» [19], оценивающей 

протяженность и событийную насыщенность временной перспективы 

будущего. Особенности регуляторной сферы учащихся оценивались с 

использованием опросника В.И. Моросановой [20] «Стиль саморегуляции 

поведения, ССПМ». Обработка эмпирических данных, количественная и 



качественная их интерпретация осуществлялись с применением методов и 

процедур статистической обработки данных пакета SPSS 19.0 for Windows.  

Основной гипотезой эмпирического исследования было, таким образом, 

предположение о существовании взаимосвязи саморегуляции и отношения ко 

времени.  

Корреляционный анализ (по Пирсону) показателей саморегуляции (ССПМ) и 

отношения ко времени (ZTPI, СДВ) подтвердил наличие общей взаимосвязи 

между исследуемыми феноменами. Была выявлена тесная положительная 

связь саморегуляции (выраженной в показателе ее общего уровня) с 

ориентацией на будущее (r=0,577) и восприятием психологического 

настоящего (r=0,340). С наших позиций, наличие такой связи означает, что 

саморегуляция интегрирует личное настоящее и будущее субъекта, – и это 

является непременным условием достижения преследуемых им целей. Была 

обнаружена тесная отрицательная связь (достигающая уровня r=-0,460) 

саморегуляции с негативными временными ориентациями (показатели 

«фаталистическое настоящее» и «негативное прошлое»). Ее наличие, с нашей 

точки зрения, свидетельствует о способности субъекта преодолевать 

средствами своей саморегуляции фиксированность на негативном отношении 

к прошлому и пассивном отношении к настоящему.   

Для анализа целостной картины связи саморегуляции и отношения ко времени 

был проведен факторный анализ методом главных компонент с последующим 

Varimax-вращением. В качестве исходных данных использовались все 

показатели центральных для исследования опросников ССПМ и ZTPI, за 

исключением показателя самостоятельности и интегративного показателя 

осознанной саморегуляции. В результате его проведения при вращении после 

4 итераций было получено решение, составившее 3 фактора, имеющих 

собственные значения больше единицы и объясняющих 63% дисперсии. В 

первый фактор «Преодоление “застревания” в прошлом» (24% суммарной 



дисперсии) вошли показатели: с положительным знаком – моделирование; с 

отрицательным знаком – негативное прошлое, фаталистическое настоящее. 

Высокие значения нагрузок с положительным знаком у показателя оценивания 

результатов. Структура этого фактора характеризует способность человека 

средствами моделирования значимых условий (по сути – «включенной 

активности» анализа актуальной ситуации на предмет ее «целевого 

использования») и переоценки им личного прошлого преодолевать 

пассивность настоящего и фиксированность на негативных аспектах 

прошлого. Во второй фактор «Планирование будущего» (24%) вошли 

показатели исключительно с положительным знаком: будущее, планирование, 

программирование, оценивание результатов. Его структура характеризует 

способность человека выдвигать и удерживать цели, определять порядок 

действий и осуществлять подбор средств для достижения этих целей, 

прогнозировать результаты. И, наконец, третий фактор – «Гибкость в 

настоящем» (15%) составили показатели также исключительно с 

положительным знаком – гибкость, гедонистическое настоящее, позитивное 

прошлое. Структура фактора характеризует способность человека вносить 

своевременные и необходимые коррекции при изменении условий 

достижения целей, опираясь при этом и на испытываемое им удовлетворение 

от переживаний актуальной ситуации, и на опыт «успеха» прошлого.   

С наших позиций, полученная факторная структура выявляет три важных 

компонента личной способности человека регулировать свое поведение во 

временном аспекте. А именно: нивелировать влияние «гнетущего» прошлого, 

преодолевать ситуативность и безынициативность настоящего, 

конструировать и достигать желаемого будущего.   

В целом, проведенные корреляционный и факторный анализы позволяют 

описать общую закономерность взаимосвязи исследуемых феноменов. Она 

состоит в следующем: чем выше уровень осознанной саморегуляции человека, 

тем в большей степени он ориентирован на будущее и позитивные формы 



отношения к прошлому и настоящему. Последующее сравнение особенностей 

отношения ко времени в крайних группах по уровню выраженности 

осознанной саморегуляции подтвердило это положение. Так, применив t-

критерий Стьюдента, мы установили, что людям с высоким уровнем развития 

саморегуляции (в отличие от людей с низким ее уровнем) скорее свойственна 

выраженная ориентация на будущее (ZTPI), подкрепляемая 

структурированностью представлений о нем, его смысловой и энергетической 

наполненностью (СДВ). Их переживание настоящего отличает 

структурированность, положительная эмоциональная окрашенность, 

интеллектуальная вовлеченность в актуальные события и ощущение себя 

активным участником происходящего (СДВ). Для них характерна также более 

протяженная, наполненная устремлениями временная перспектива будущего 

(анкета «Машина времени»). Напротив, люди с низким уровнем 

саморегуляции скорее негативно оценивают личное прошлое и 

фаталистически относятся к событиям настоящего (ZTPI), что выражается в 

установке принимать жизнь такой, какая она есть, отказе от сознательного ее 

преобразования и акцентировании своего внимания на отрицательных ее 

моментах.   

В заключение, мы обратились к выявлению индивидуально-типологических 

проявлений взаимосвязи саморегуляции и отношения ко времени у 

старшеклассников. Был применен кластерный анализ методом k-средних, 

исходными данными для которого служили переменные, выделившиеся по 

результатам факторного анализа (показатели которых были рассчитаны для 

каждого респондента). Были получены четыре типологические группы, на 

основе анализа выраженности показателей саморегуляции и отношения ко 

времени названные впоследствии: «Переменчивый», «Оптимальный», 

«Ситуативный» и «Ригидный» типы (см. Рис. 1).   



 

Рис. 1. Факторные значения в типологических группах, соответствующих 

выделенным кластерам  

Представители «Переменчивого» типа (31% выборки) могут быть 

охарактеризованы как люди, легко переключающиеся между всеми 

временными модусами, но и, одновременно, «поглощенные» ими, и в этой 

связи, словно «живущие моментом» (о чем, в частности, свидетельствует 

наиболее выраженная для них ориентация на настоящее); они способны как 

планировать будущее, так и быть гибкими в настоящем, переживая всю 

полноту позитивных аспектов прошлого и настоящего, но при этом им 

свойственно также глубоко фиксироваться на негативных аспектах последних. 

Представители «Ситуативного» типа (25%) без особого труда преодолевают 

фиксированность на негативных аспектах прошлого и настоящего, комфортно 

переживают их позитивные аспекты, являются гибкими в настоящем и 

ориентируются на него, но при этом они практически не подвержены 

необходимости планировать будущее, что и позволяет характеризовать их как 

людей, «действующих по ситуации» (в отличие от представителей 

«Переменчивого» типа, скорее «действующих по импульсу»), без 

предварительного обдумывания своих действий «наперед». Представители 

«Оптимального» типа (25%) обладают гармоничным соотношением в своей 

активности планирования будущего, преодоления фиксированности на 



прошлом при умеренно-позитивном, реалистичном уровне переживания 

настоящего и прошлого, по всей видимости, оберегающем таких людей от 

ухода во всепоглощающее наслаждение актуальным моментом и бесцельными 

ностальгическими воспоминаниями; для них свойственны выраженность 

ориентации на будущее, высокий уровень развития осознанной саморегуляции 

и регуляторной гибкости, приближающаяся к сбалансированной структуре 

временная перспектива, повышенный уровень восприятия психологического 

времени и, в целом, наиболее позитивный характер отношения ко времени. И, 

наконец, «Ригидный» тип (19%), получивший свое название, поскольку его 

представителям в полной мере свойственно «застревать» на негативных 

аспектах прошлого и настоящего, что сопровождается и их, практически, 

неспособностью переживать позитивные аспекты времени, являться гибкими 

в настоящем, а также планировать будущее; представителям этого типа 

присуща выраженная ориентация на прошлое, а также – наименее развитая 

осознанная саморегуляция, сопровождаемая наиболее низкими значениями 

восприятия психологического времени и негативным характером отношения 

ко времени в целом.  

Полученные по результатам нашего исследования данные свидетельствуют 

как о существовании тесной взаимосвязи исследуемых феноменов, так и о том, 

что развитие осознанной саморегуляции может сопровождать формирование 

позитивного склада отношения учащегося к личному прошлому, настоящему 

и будущему.  
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Correlation between self-regulation and attitude of time: General patterns 

and individual-typological symptoms at the high school pupils  

The article presents the results of a study done on a sample of high school pupils 

(291 respondents), aimed at the description of the nature of the relationship 

between self-regulation and attitude of time, and creation on this basis the 

experimental typology. The resulting research data indicate the importance that 

students have developed regulatory skills as a psychological tool of formation of 

the positive qualities of the attitude of time.  
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