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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одним из главных свойств психики является то, что живые существа с 

разной степенью успешности и осознанности используют определенные 

способы конструирования будущего. Какие-то из них - для выживания и 

адаптации, более разумные - для повышения собственной эффективности, 

решения проблем и творческих задач, для улучшения личной жизни и 

активности. Можно сказать, что мы недостаточно представляем себе, как 

именно и на основе каких механизмов происходит конструирование 

будущего, как и когда следует пользоваться техниками «создания будущего», 

из каких составляющих построен образ будущего каждого из нас, нашего 

ближайшего окружения, народа, страны и всего человечества.  

Предлагаемый сборник материалов Первой конференции 

«Конструирование будущего в психологии и педагогике», которая состоялась 

в Москве 02 декабря 2016 г., отражает некоторые из направлений 

исследований в области психологии конструирования будущего 

(футуропсихологии) и содержит ряд представленных к конференции 

материалов. Надеемся, что сборник будет полезен всем, кто любит общаться 

и размышлять не только на тему содержания будущего, но и о том, как мы все 

его конструируем, собираем, реализуем. 

Ждем Вас на следующих конференциях! 

 

С уважением, 

председатель оргкомитета Конференции 

А. В. Михальский 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
А.О. Арно  

Россия, г. Москва, Московский педагогический государственный 

университет 

E-mail: anyarno@gmail.com 

В работе рассматриваются возможности проектирования дизайна 

образовательного пространства начальной школы с целью формирования 

педагогом учебных ситуаций для развития самостоятельности младших 

школьников через совместную деятельность со сверстниками, развитие 

инициативности и создания ситуаций выбора.  

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам 

организации образовательного пространства школ. Поскольку традиционное 

пространство с кабинетной системой и фронтальной рассадкой в классах 

рассчитано, в основном, на решение репродуктивных и навыковых 

образовательных задач, а вызовы современности требуют от школы развития 

самостоятельной личности, умеющей работать в команде и принимать 

нестандартные решения. В связи с этим возникает запрос на организацию 

новых форм обучения, направленных на сотрудничество, сотворчество и 

инициативность учащихся,  что является важнейшими компонентами 

развития их самостоятельности. 

Специальным образом организованное образовательное пространство 

помогает педагогу в построении учебных ситуаций, направленных на 

организацию сотрудничества учеников. В начальной школе очень важно 

сформировать способность ученика инициировать учебное взаимодействие. 

Поскольку именно это определяет динамику развития его самостоятельности 

и влияет на дальнейшую мотивацию к обучению. Во взаимодействии со 

сверстниками младший школьник обретает полноту самостоятельности, 

учится планировать, согласовывать своими идеи с другими участниками 

учебного процесса, учится контролировать и оценивать свою деятельность. В 
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такой ситуации самостоятельность развивается гораздо быстрее, чем при 

взаимодействии с взрослыми [10].  

Как должно быть организовано образовательное пространство 

начальной школы, чтобы облегчить педагогу задачу по созданию учебного 

взаимодействия учащихся и вовлечь ребенка в образовательный процесс?  

Пространство должно быть гибким, легко трансформирующимся, 

открытым, индивидуализированным, органично вписанным в окружающую 

среду.  

Одним из принципов организации такого пространства является 

зонирование помещения. В общественной зоне границы должны сохранять 

прозрачность. Разделение пространства может происходить за счет 

различных подиумов, амфитеатров, атриумов, лестниц, балконов, 

двусветных холлов, видимых верхних и нижних уровней, мобильных стен-

перегородок. Таким образом, зоны легко трансформировать, объединять в 

большое общее пространство или, наоборот, разделять на несколько 

небольших. Такой зоной может стать просторный холл, в котором можно 

проводить занятия требующие активности и свободного перемещения, 

можно трансформировать его в актовый зал, кинотеатр, спортивный зал или 

галерею. Такое мобильное пространство предоставляет школьникам 

множество ситуаций выбора, свободу перемещения и провоцирует 

инициативу. Они сами могут трансформировать помещение под свои цели.  

Учебная зона должна включать в себя множество решений для 

организации как групповой, так и индивидуальной работы учащихся и 

делится на открытое учебное пространство и отдельные учебные кабинеты со 

стеклянными витражами в торцах. Благодаря таким перегородкам, с одной 

стороны можно обеспечить условия тишины и максимальной концентрации,  

а с другой – создать атмосферу открытости миру. Кроме того, если это 

творческая мастерская, школьники, проходящие мимо, могут видеть, что 

происходит за стеклом, и присоединиться, если им станет интересно. Это 

стимулирует мотивацию к обучению и инициативность ребенка.  



	 7	

Учебная зона должна быть оборудована специальной мобильной и 

многофункциональной мебелью, чтобы педагог мог проводить занятия в 

различных форматах, легко перемещая мебель вместе с учениками. Нужны 

разнохарактерные сидения (подвижные стулья, пуфы, кресла-мешки), 

стоячие парты и т.д.  

Также в открытой части учебной зоны должны быть специальные 

укромные уголки для самостоятельной индивидуальной работы и работы в 

малых группах, требующей концентрации внимания. Стены могут быть 

покрыты специальной краской, чтобы на них можно было писать маркерами, 

а также использовать их как магнитные доски. В школе должны быть 

организованы специальные зоны рекреации для общения и уединения 

школьников с мягкими ковриками для создания атмосфера уюта и покоя. 

Музыкальный зал может иметь раздвижные двери. В режиме репетиций 

двери закрыты. Но во время публичных выступлений двери открываются, и 

зрители рассаживаются вокруг на мягких ковриках и креслах-мешках. 

Необходимо учитывать сложность среды, текстуры и сенсорные качества 

отделочных материалов.  Желательно, чтобы они были натуральными. 

Основное цветовое оформление должно быть нейтральным в серо-бежевой 

гамме с яркими акцентами. Дворовая территория должна быть органично 

вписана в дизайн школьных помещений, чтобы создать ощущение 

открытости миру. Желательно панорамное остекление фасадов [7]. 

На данный момент подобное образовательное пространство создается в 

основном в экспериментальных или частных школах. Яркими примерами в 

дизайне образовательного пространства являются начальная школа Vittra 

Telefonplan [1] в Стокгольме, начальная школа в Конкорде (США) [2], школы 

для учеников старших классов Hellerup в Дании [9] и Orestad в Копенгагене 

[8] и др. В Москве - это Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ 

имени М.В. Ломоносова [3], Хорошёвская прогимназия [5]. В сентябре 2018 

года открывается школа «Летово» [4] с богатым разнообразием дизайнерских 

решений организации пространства для повышения мотивации к обучению и 
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развития учеников. Также в 2018 году начнет работать Умная школа в 

Иркутске [6], где пространство проектировалось с учетом передового 

мирового опыта.  

В Швеции, Финляндии, Дании каждый год открываются школы, 

спроектированные с учетом особенностей организации пространства. 

Планируется, что в будущем дизайн образовательного пространства станет 

играть такую же важную роль в образовательном процессе, как и другие 

компоненты, включенные в него. Благодаря грамотно спроектированному 

пространству педагог может создавать различные учебные ситуации для 

развития личностных качеств и компетенций учащихся.  

Изменения в образовательном пространстве потребуют изменений в 

содержании обучения, освоения педагогами новых компетенций, новых 

технологий, новых подходов к организации образовательного процесса. 

Таким образом, изменения в образовательном пространстве смогут стать 

отличным стимулом на пути внедрения инноваций в образовании. 
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НАРРАТИВЫ ПАЦИЕНТОВ: СИГНАЛЫ И ТРИГГЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
М.Р. Арпентьева 

Россия, г. Калуга, Калужский государственный университет имени К.Э. 

Циолковского 

E-mail: mariam_rav@mail.ru 

Статья посвящена анализу нарративов пациентов как одному из 

наиболее продуктивных методов психотерапевтической работы со 

взрослыми, в частности, работы, направленной на развитие человека, его 

взросление. Особое внимание уделяется проблемам метафор как сигналов и 

триггеров психологических трансформаций. 

Нарратив – история или рассказ, созданные для описания и 

организации человеком своего опыта и способа жизни. Нарративы пациентов 

- многомерный и многокомпонентный феномен, герои которого живут в ряде 

пространств и времен, ряде пересекающихся друг с другом миров, меняющих 

их осмысление себя, других и ситуаций взаимодействия. Поэтому в работе с 

нарративами особое внимание нужно уделять совмещению диахронического 

и синхронического анализа: изменению моделей поведения и сущности 

поступков участников на разных этапах их жизненного пути, в разных мирах 

и временах. Особенно большое внимание в этом контексте следует уделять 

метафорам – обозначающим миры и времена, а также - свершающиеся или 

намечающиеся переходы между мирами и временами. Метафоры выступают 

как яркие сигналы и триггеры изменений. Каждая метафора – зародыш или 

обозначение интенции, которой следуют герои на пути к самим себе, друг 

другу и к Богу, к счастью и разрешению кризиса. 

Раздел 1. Трансдеривационный поиск и осмысление перемен 

1. На пути к разрешению пациент преодолевает отчуждение от себя 

и мира, лиминальность. Он учится осмыслять перемены в себе и мире, 

признавая их бытие и право на изменение. Узнавание себя и других 

пациентом в том или ином нарративк, узнавание себя и друг друга героями 

нарратива, их самопонимание и понимание других людей – процессы, 
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которые могут быть практически параллельными. Условием является 

семантический резонанс: в процессе изучения нарратива во внутреннем мире 

человека происходит поиск сходного содержания между сочиняемым 

нарративом и своим жизненным миром: фрагмент его образа мира 

резонирует с фрагментом сказочного мира, возникает семантический 

(смысловой) резонанс, благодаря которому «распаковывается», 

актуализируется новое, продуктивное и более точное понимание 

происходящего. «Трансдеривационный поиск» – поиск соответствия 

актуальной ситуации пациента и фрагментов «сказочного» опыта. Он 

осуществляется через смысловой резонанс, который, как правило, 

сопровождается чувством понятности (узнавания и прояснения, децентрации 

и перецентрации и т. д.). Когда в резонанс вступают фрагменты переживаний 

или образа мира, которые соотносятся с проблемами или жизненными 

целями человека, пациентом переживается значимость ситуации и опыта, 

раскрытие сокровенных смыслов – уровней бытия, ранее недоступных его 

пониманию, возникают новые метафоры – предвестники и предшественники 

новых парадигм жизнедеятельности, происходит формирование новых, более 

продуктивных ролевых моделей. Создание и коммуникация метафор 

пропорциональны открытости между сознательным и бессознательным у 

человека, в том числе, пациента и психотерапевта. Для пациента процессы 

метафорической коммуникации - важный способ и канал осмысления того, 

что запрещается, отчуждается по тем или иным причинам, и, будучи 

отчуждённым, становится причиной нарушений. Для специалиста процессы 

метафорической коммуникации становятся часто почти единственным 

способом эффективной самопсихотерапии: на определенном этапе 

профессионального развития присвоение психотерапевтических мифов 

становится столь полным, что перестает быть продуктивным, тормозя 

осмысление нового опыта и развитие личности психотерапевта в целом. 

Чтобы преодолеть связанные с этим процессом неконструктивные способы 

самозащиты, сделать более подвижными выработанные в ходе предыдущего 
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профессионального и общего жизненного опыта структуры-схемы и 

процессы-стратегии понимания себя и мира, становится необходимым 

метафорический язык, интегрирующий в себе ценностное отношение 

человека к себе и миру, а также способы воплощения этого отношения в 

реальной жизни – в процессе осмысления происходящего и общения с 

другим человеком. Метафоры в итоге становятся маркерами и триггерами 

перемен: ничто не действует порой так сильно, как метафора, примененная 

и/или уловленная общающимися. При этом ее понимание есть деконструкция 

полилога «слабых» и «сильных» голосов [1 и др.]. Каждая из возможных 

стратегий понимания – опирающаяся на сильные и/или слабые сигналы или 

голоса - выступает как совокупность способов понимания себя и другого 

человека, мира. При использовании и осмыслении метафор каждая стратегия 

выступает, с одной стороны, как относительно равноценная, позволяющая 

достигнуть той или иной – желаемой – глубины или «высоты» анализа 

феноменов внутреннего и внешнего миров и, с другой, как обладающая 

заведомо разным диалогическим и экологическим потенциалами. В 

психотерапии, особенно нарративной терапии, пациент имеет возможность 

оценить и освоить стратегию, поддерживающую «слабые» голоса, 

ориентированную на диалог, возвращающий человека к самому себе и к 

миру, помогающий принять перемены во всей их полноте, трансформировав 

интенции жизнедеяельности. В повседневности обычно преобладают 

стратегии, эти голоса игнорирующие, в результате чего возникает монолог, 

и, вслед за ним, отчуждение человека от мира и самого себя, стремление 

препятствовать переменам, принимая лишь те их фрагменты, которые 

соответствуют имеющимся интенциям. 

Вообще говоря, маркеры и триггеры перемен могут быть весьма 

интенсивными, эксплицитными, связанными и декларируемыми ценностями 

и целями пациента и/или его системы отношений. При этом они 

формируются в виде понятий, обладающих более или менее 

фиксированными социальными значениями и личностными смыслами. Они 
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могут быть и слабыми, скрытыми, в том числе, связанными с имплицитно 

существующими, но до определенного момента не проявленными 

характеристиками системы. Они оформляются и возникают в диалоге с 

психотерапевтом и другими людьми в виде метафор. Метафоры – наиболее 

яркие сигналы – предвестники серьезных изменений во внутреннем и 

внешнем мире пациента, а также наиболее мощные триггеры этих 

изменений, позволяющие трансформировать внутренние интенции 

пациентов. Активная и точная идентификация и использование метафор не 

только позволяет прогнозировать «непрогнозируемое», но и вмешиваться в 

течение процессов, корректируя их с наименьшей затратой сил, ресурсов 

материального, психического и духовного типа. Их особенность заключается 

в том, что даже минимальные изменения параметров приводят к 

непропорционально значительным изменениям в поведении всей системы: 

эти сверхчувствительные зоны принято именовать «границами хаоса» [2].  

Раздел 2. Между мирами: трансформации на границе пространств 

и времен 

Однако, найти в окружающем мире «чистый хаос», сложно, также как 

сложно найти абсолютный порядок. Вместо ограниченной сложной 

адаптивной системы, окруженной хаосом, исследователи, как показали 

работы Г. Бейтсона, В. Лефевра, И. Пригожина и других, имеют перед собой 

безграничную сложную гетерогенную и адаптивную среду, которая похожа 

на бескрайнее «лоскутное одеяло», в котором сосуществуют несколько 

времен, несколько пространств. Отдельные «лоскуты» системы – области 

большей или меньшей гомеостатической устойчивости. Однако и сама 

«устойчивость» бывает, как минимум, двух видов: устойчивость порядка и 

покоя и устойчивость кризиса и беспорядка. Для простоты анализа 

исследователи выбирают первый случай, однако при изучении сложных 

систем с точки зрения перспектив их функционирования и развития, часто 

оказывается важнее второй. В немногих «дырках» этого лоскута (смысловых 

пробелах), а также на границах соприкосновений лоскутов, «ткань» того или 
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иного фрагмента социальной и личностной реальности / сложной системы 

оказывается разорвана. Там присутствует «относительно чистый» хаос как 

полная неопределенность: упорядочивающие силы здесь не действуют или 

действуют иначе, в том числе, в направлении увеличения хаоса. «Границы 

хаоса» можно назвать «границами порядков»: они находятся на стыках 

лоскутов, в местах соединения и взаимодействия областей упорядоченности 

и гомеостатической устойчивости [1; 3; 4]. В этих стыках происходит 

конфликт и взаимодействие двух (или большего числа) соседних порядков: 

находящиеся в них «точки» личностной или социальной реальности 

попадают под конфликтующее влияние одновременно двух или нескольких 

гомеостатических систем, что создает в них особую «напряженность», 

сравнимую с напряженностью пограничного перехода между двумя 

враждебно настроенными странами: один порядок противоречит, враждебен 

другому, а там, где два порядка соприкасаются, возникает напряжение и 

пристальное взаимное внимание, развивается непропорциональная 

чувствительность даже к незначительным событиям («провокациям»). Здесь 

проявляются нелинейные, рекурсивные характеристики, на которые указывал 

один из создателей теории сложных систем Эд. Лоренц: их способность быть 

сверхчувствительными в определенных областях, стремясь к «странным 

аттракторам» вместо «логически объяснимых» [4; 5; 6]. Эти зоны можно 

назвать пограничными или мерцающими, подчиняющимися описанному Эд. 

Лоренцем эффекту бабочки. Эффект бабочки обозначает свойство 

некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может 

иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и 

в другое время. Социальная и личная реальность – это мир смыслов и 

значений. Они взаимодействуют, трансформируются, усиливают свою 

энергию и теряют её – ведут себя похоже на частицы, из которых сложена 

физическая реальность. «Лоскуты» социальной и личностной реальности, 

области порядка в ней, – дрейфующие устойчивые структуры значений и 

смыслов разного уровня: конгломераты переживаний и осознаний, которые 
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образуют самостоятельные и самоподдерживающиеся структуры – 

концепции себя и мира, в зависимости от масштаба и содержания 

проявляющиеся как стереотипы взаимодействия людей и групп, научные 

теории или социальные мифы, языки и комплексы профессиональных, 

национальных и т. д. знаний и умений.  

2. Общими характеристиками областей порядка, согласно Р. 

Уфимцеву, являются: адаптируемость; устойчивость; стремление к 

экспансии как освоению доступного пространства; подверженность фазам 

жизненного цикла, длительность фаз которого варьирует в зависимости от 

масштаба и содержания структуры, обычно включая фазы: фазу зарождения 

«ключевых идей», «ядра», бурного развития и захвата новых областей в 

результате адаптации к широкому спектру условий (фазу активной 

экспансии), фазу обороны от конкурирующих структур и фазу столкновения 

с изменившимися внешними условиями и распада [1]. Общими 

характеристиками «мерцающих зон» или «областей столкновения порядков» 

являются дезадаптивность, неустойчивость/изменчивость, нестабильность 

жизненного цикла и способность усиливать или ослаблять экспансии «зон 

порядка». В пограничных зонах или «швах» между «лоскутами» социальной 

реальности области порядка активно сталкиваются, возникают уникальные 

свойства «мерцающих зон». Например, «сверхчувствительность» 

когнитивных структур к своей периферии, «чувствительность к проблемам» 

этой периферии, а, значит, и всего «лоскута» – понятия, концепции, 

процентируемых и (ре)конструируемых ими социальных феноменов и 

объектов т. д. [1; 7; 8].  

Особенность «мерцающих зон» в процессе жизнедеятельности и, в том 

числе, взаимопонимания психотерапевта и пациента и иных процессов 

повседневных и профессиональных отношений в том, что они крайне редко 

образуют границу между областью «полного порядка» и «полного хаоса», 

обычно располагаясь на границе нескольких порядков. При этом в дискурсе 

любого взаимодействия присутствует два вида механизмов:  
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1) механизмы, предназначенные для представления и фиксации 

понятий и концепций, а также связанных с ними областей социального 

порядка («значения» и «понятия»); 

2) механизмы, существующие для взаимодействия, столкновения 

когнитивных структур и их совокупностей в «мерцающих зонах» («смыслы» 

и «метафоры»).  

3. Метафоры обозначают наличие «мерцающих зон» . Они, как и 

строгие понятия, могут обозначать одни и те же фрагменты реальности – 

одни и те же «мерцающие зоны». При этом они имеют разную 

«индикаторную ценность», раскрывающую смысл напряженности 

отношений между понятиями и концепциями в пограничной зоне, зоне 

«между». Общие признаки «индикаторной ценности» и разделенности 

метафор таковы: многократное повторение метафоры в различных 

обстоятельствах разными людьми; метафора повторяется не буквально, а 

видоизменяется с сохранением смысла; метафора распространяется в 

социальном [1]. Однако, помимо порожденных людьми искусственных 

метафор существуют и естественные метафоры, создаваемые потоком 

социально значимых событий и указывающие на «мерцающие зоны», 

существование которых еще не осознается и которые проявляются как 

«странные совпадения», «иронии судьбы», «джокеры», в практически не 

связанных как в пространстве, так и во времени между собой событиях – 

синхронизмы как проявления коллективного бессознательного: сюжеты 

событий метафорически тождественны [9; 10; 11; 12]. Через синхронии 

внешне не связанных между собой событий, коллективное бессознательное 

«указывает» на появление «мерцающих зон» социальной реальности, в 

которой происходят значимые события.  

Обычно слабые сигналы легко затеняются другими факторами, 

включая ожидания тех, кто пытается заниматься прогнозами. Они настолько 

малы, что легко прячутся среди более сильных, но иррелевантных факторов 

или считаются несущественными для статистических и логических 
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экстраполяций. На самом деле, их обнаружение – детекция и правильное 

толкование – осмысление – могут стать вопросом успеха или поражения 

психотерапии.  

Раздел 3. Выявление маркеров перемен и трансформация 

реальности 

В стыках реальности, пограничных или «мерцающих зонах» находятся 

точки, наиболее эффективные и продуктивные с точи зрения осмысления 

сути затруднений развития и продуктивной трансформации реальности: 

воздействия могут производиться с более или менее целенаправленной 

режиссурой событий и фактов, имеющих метафорическое значение. Для 

увеличения вероятности и интенсивности нужного эффекта вмешательств в 

эти зоны, можно прибегать к методам повышения их «индикаторной 

ценности»: многократное использование языковой или событийной 

метафоры, ее варьирование с сохранением сути и широкое распространение 

контекстов применения языковых – искусственных или событийных – 

естественных метафор в социальном пространстве, например, «засевание» 

как многократное использование событийных и языковых метафор по 

«целевой» «мерцающей зоне».  

Д. Мидоуз, ученица Дж. Форрестера [13; 14; 15] рассматривает 

пределы кибернетического подхода к изучению сложных социальных 

систем. Дж. Форрестер уже в 60-х годах ХХ века начал моделировать и 

исследовать сложные социальные системы («системная динамика» – 

изучение и прогнозирование сложных систем методами компьютерного 

моделирования на основе кибернетических схематизаций). Он писал о 

наличии в этих системах «чувствительных точек», которые являются 

предпочтительными мишенями для вмешательств в сложные системы, 

позволяющими целенаправленно изменять поведение и состояние больших и 

сложных систем с минимальными потерями сил и средств [14]. Д. Мидоуз 

использовала термин, который принят у системных аналитиков – «точки 

приложения рычага» («leverage points»), которые также можно перевести как 
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«чувствительные точки» – места в сложных системах, в которых даже 

небольшой сдвиг может привести к большим изменениям во всей системе. 

Она полагала, что люди часто интуитивно знают, где располагаются 

чувствительные точки, но либо не уделяют ей внимания, либо пытаются 

давить на неё не в продуктивном для личности или группы направлении: 

возникают ошибки интуиции. Поэтому Дж . Форрестер называл эти точки 

«контр-интуитивными»: повседневная жизнь и ее интуиция подсказывает 

неверные движения, приводя к системному ухудшению проблемы [Медоуз]. 

В терминах метапознавательного подхода речь идет о том, что 

использование повседневных эвристик без рефлексии зон их применения 

часто приводит к ошибкам [16; 17]. 

В работе Д. Харриса и Ст. Цейслера о слабых сигналах как «приметах 

больших перемен» [18] раскрыт один из подходов к прогнозированию, 

основанный на представлении социальной реальности как сложной 

адаптивной системы, в которой проявляются так называемые слабые сигналы 

и разработке «усилителей слабых сигналов», помогающих понять их. 

Классические прогнозы развития человека, перемен в его жизни, включая 

перемены в психотерапии, опираются на вполне логичное представление о 

том, что небольшие, слабые изменения обычно производят и небольшие 

результаты. Они недооценивают или просто игнорируют слабые сигналы, 

фокусируясь на показателях силы тенденций и вероятностей. Однако 

существует множество феноменов, которые не укладываются в 

статистические тенденции. Колебания на границе хаоса – богатая среда, в 

которой чаще всего можно обнаружить слабые сигналы: если научить 

человека или группы осознавать границу и балансировать между областями 

порядка, структурности и случайности, неопределенности, они получают 

преимущества понимать видеть и учитывать слабые сигналы и те тенденции, 

которые стоят за ними. Наиболее богатый источник слабых сигналов – 

периферия культуры: 1) междисциплинарное, межтрадиционное; 2) китчевое 

и симулируемое, псевдоискусство и псевдонаука; 3) внетрадиционное, 
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акультурное, антинаука и анти-искусство. То есть, отвергаемое и запретное, 

необычное и редкое, лишенное цены – не стоящее ничего и бесценное, а 

также – волшебное, сказочное, именно поэтому нарративная терапия 

обладает наиболее значительным психотерапевтическим потенциалом среди 

иных видов психотерапии.  

4. Согласно теории «усиления слабых сигналов» целенаправленный 

поиск слабых сигналов на границе хаоса – первый шаг их поиска. Второй 

шаг – осмысление слабых сигналов, которые не должно осуществляться 

методами, которыми понимают сильные тенденции: статистика и сортировка 

здесь непродуктивны. Промежуточная процедура их осмысления – 

«усилитель слабых сигналов» – помогающий «отфильтровывать» слабые 

сигналы от шума по их способности вызывать изменения в сложной 

адаптивной системе. Далее необходимо осмысление того, насколько эти 

сигналы способны повлиять на «условия игры» (качественная оценка на 

уровне гипотез «что, если...»). Важно понимать, что слабый сигнал не сможет 

ничего изменить, если не входит в сложную адаптивную систему. Если 

идентифицированный сигнал обладает реальным потенциалом, 

возможностью изменить условия игры, нужно честно и тщательно 

рассмотреть препятствия, которые могут помешать слабому сигналу 

высвободить свою энергию [1].  

Однако будущее дает о себе знать не в одном слабом сигнале, а в их 

сериях, распределенных в самых разных частях «мерцающих зон». Слабый 

сигнал в отличие от шума сочетает (часто необычно и непонятно) в себе ряд 

когнитивно значимых факторов, которые бессмысленно «перебирать» 

поодиночке и пытаться логически и линейно рассчитывать их потенциал. 

Поэтому более продуктивна «рыбалка» и «дорога из хлебных крошек», 

описанная Э. Миндел [19]: простое ожидание «слабого сигнала» без 

намерения типологизировать его и создание пространства /изучение 

пространства его самоосуществления. Наиболее близко к нему 

«интегрирующее впечатление» относительно способов и стратегий 
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понимания: все «крошки» картины важны, все они переносятся из «фона – 

периферии» в «центр-фигуру», все – обретают свой гештальт: там, где 

гештальту быть обретенным суждено, где за «слабым сигналом» стоит вся 

мощь назревшей трансформации системы, где слабость – обозначение 

порога, который человек, группа или социальный процесс, такой как 

взаимопонимание, должны перейти. 

5. Методику «усилитель слабых сигналов», также как и методики 

«рыбалки» и «дороги из хлебных крошек», – можно использовать как 

средство для диалога и обучения: его применение позволяет прийти к 

обсуждению или осознанию и изучению «слепых пятен», выявить 

спрятанные и потенциально ограничивающие понимание себя и мира 

понятия и концепции, парадигмы и т. д. Кроме того, чтобы применять 

усилитель слабых сигналов и иные техники работы с метафорами, 

служащими индикаторами (маркерами) перемен, необходимо 

идентифицировать перспективу, помогающую искать слабые сигналы. Ели 

это невозможно, то необходимо просто взять на вооружение представление о 

необходимости развивать «чувствительность к проблемам / сигналам», 

находясь в состоянии «активного слушания», в том числе: неровностей 

«психологической фактуры», погрешностей и дыр (лакун) в сложной системе 

и ее проявлениях; «утечек информации», блоков – сопротивлений и фасадов 

– барьеров взаимодействия; повторяющихся и игнорируемых зон, понятий и 

концепций и т. д.; обычных и необычных форм и содержаний 

взаимодействия; открывающих как проблемы, так и способы решения 

проблем в функционировании и развитии системы. Зоны неустойчивости 

(«зоны мерцания») – границы хаоса, которые возникают на стыке 

устойчивых зон. В этих точках управляющие сигналы приходят из ряда 

устойчивых областей и вступают в нелинейные взаимодействия, 

«квазихаос». Именно в этих точках система весьма чувствительна и 

изменчива [1]. 
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Области устойчивости – зоны устоявшихся и самоподдерживающихся 

коллективных представлений (значений) о себе и мире, неустойчивые зоны – 

это области «когнитивного мерцания», конфликта и трансформации 

различных смыслов. Чтобы найти слабые сигналы, нужно найти значимые 

вещи/события в пограничных областях – швах и стыках – устойчивых 

областей, которые характеризуются необычностью и асимметричностью, 

странными совпадениями и повторениями. 

М. Шеффер и авторы [20] также рассматривают тему «ранние 

предупреждающие сигналы» критических переходов на модели из теории 

катастроф: они называют точку, когда система находится между двумя 

возможными равновесными состояниями, перескакивая от одной к другой 

под действием даже минимальных воздействий, точкой бифуркации или 

точкой фазового или критического перехода. По их мнению, существуют 

признаки приближения к этой точке: 1) Понижение сопротивляемости 

системы и ее «критическое замедление» – система длительно 

восстанавливается от различных флуктуаций и пертурбаций, в отличие от 

равновесной системы, незамедлительно возвращающейся в состояние 

гомеостаза и относительной изолированности). 2) Рост автокорреляции и 

вариабельности: случайные пертурбации начинают оставлять «длинный 

след», возникает «память» в истории состояний системы, в отличие от 

стабильной системы со «стохастическим процессом без памяти», в котором 

каждое следующее состояние «не помнит» ничего о предыдущем. 3) 

Несимметричность флуктуаций и мерцание (частый признак приближения к 

критическому переходу – нарастание асимметричности во флуктуациях 

системы, при котором разброс случайных отклонений в одну сторону от 

точки равновесия становится больше, чем в другую. Если воздействия весьма 

интенсивны, система может перейти в »мерцающее» состояние, когда она 

перемещается от одной области равновесия к другой, флуктуируя вокруг 

двух альтернативных точек равновесия), возникновение «самоподобного» 

состояния системы и рост «пространственной когерентности». Однако общие 
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критерии найти при таком понимании трудно: «резкость» изменений, как и 

приравнивание переходных и кризисных событий к катастрофическим и 

быстропротекащим, ограничено, поскольку, как отмечалось выше, 

критические состояния могут быть основным состоянием системы. Согласно 

теории самоорганизующихся критических состояний естественная динамика 

сложных систем приводит их к критическим состояниям, поэтому 

неравновесные «критические» состояния более «типичны» и нормальны, чем 

выходы из критического состояния. 

6. По мнению Р. Уфимцева, критическое состояние сложной 

системы может быть более точно связано с масштабной инвариантностью 

(фрактальностью) структур системы: когда структуры системы приобретают 

свойство «масштабной инвариантности», становятся самоподобными, тогда 

система находится в критическом/переходном состоянии, а то, что 

обозначило самоподобие и есть «слабый сигнал». Фрактал – типично 

рекурсивная модель, каждая часть которой повторяет в своем развитии 

развитие всей модели в целом и воспроизводится в различных масштабах без 

сильных изменений. Однако, изменения – внешне слабые – все же 

происходят, что в значительной степени может повлиять на осмысление 

происходящего. Самоподобный объект — объект, в точности или 

приближённо совпадающий с частью себя самого: целое приобретает ту же 

форму, что и одна или более частей. Размывание характерных 

пространственных и временных соотношений в системе и общее падение 

энергии – общие сигналы приближения к критическому переходу или 

состоянию [1, 20]. 

В метафорах единство диахронического и синхронического, жизненная 

диалектика, перипетии жизни «схватываются» особенно легко и гармонично: 

человек получает доступ к осмыслению ценности своего опыта – как для 

себя самого, так и для окружающих его людей. В психотерапевтическом 

общении, где бессознательное участвует почти неизбежно, метафорический 

язык нарратива ценен по ряду причин [7; 21; 22; 23; 24]: 
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• Он более открыт для анализа и понимания. Здесь символика 

почти ни за что не прячется. Так, если пациент, практически «не выходивший 

из дома», сравнивает себя с улиткой или премудрым пескарем, он может 

весьма открыто описать свою жизненную позицию и ожидания. Дальнейший 

анализ уже становится не нужен: проведена тончайшая диагностика в 

терминах, понятных бессознательному психотерапевта, да и самого 

пациента. 

• Он мощнее в плане психотерапевтического вмешательства, 

проходящего от сознания психотерапевта к бессознательному пациента и от 

бессознательного психотерапевта к бессознательному пациента. Метафора 

«западает» в душу, вызывая самые разные процессы: обострение конфликта, 

катарсис, определение темы для собственных медитаций и размышлений, для 

обсуждения с близкими и «дальними». 

• Он легче для понимания пациентом, поскольку, с одной стороны, 

«усыпляет» сознание, дает ему возможность расслабится, с другой, приводит 

в действие те механизмы осознания и аспекты осмысления, которые в 

повседневности игнорируются пациентом. 

• Он раскрывает «слабые сигналы» или маркеры перемен. 

• Он может быть использован для создания перемен, как триггер. 

По тем же причинам метафорический язык может быть и сложным для 

использования. Поскольку его употребление активизирует взаимодействие 

сознания и подсознания психотерапевта, а также активизирует процессы их 

взаимодействия у пациента, то пациент и психотерапевт невольно 

оказываются перед дилеммой: продолжать привычное самосокрытие или 

пойти навстречу процессам самораскрытия – самим себе и партнерам.  

Использование метафор в нарративной терапии связано с несколькими 

основными аспектами: 

1) Метафоры позволяют осмыслить наиболее сложные, неполные 

или амбивалентные для пациента и психотерапевта аспекты проблемных 

отношений, в том числе, в контексте теории архетипов /архетипических 
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структур, сформировать на основе их анализа более продуктивные в 

отношении того или иного периода (этапа) жизни человека в том или ином 

сообществе, и более осознанные ролевые модели, лежащие в их основе 

«парадигмы» понимания себя и мира;  

2) Метафоры позволяют обнаружить и осмыслить грядущие 

перемены, а также оказать направленное воздействие на процесс изменений 

пациента. 

Раздел 4. Архетипические метафоры в работе нарративного 

терапевта 

Несмотря на огромное разнообразие нарративов, в них выделяются 

основные этапы и моменты, присущие любому жизненному нарративу и 

образующие алгоритм [21; 24]: жизнь в «отчем доме» (присвоение 

родительского опыта, понимания мира, построение отношения с миров, 

людьми – жизненных опор), расставание с родным домом (добровольное или 

вынужденное начало пути), выбор дороги (распутье и выбор, 

соответствующий цели пути), проверка (на «доброе» или «злое сердце» – 

эгоизм или взаимопомощь), встреча с будущими помощниками (друзьями, 

способными помочь), борьба и победа (достижение цели пути и борьба с 

персонифицированным злом, в результате которой человек становится 

сильнее и мудрее или, напротив, поддается злу, слабеет), возвращение домой 

(трудности пути назад, встреча со скрытым злом, смерть при применении 

старого опыта), возрождение (смерть прошлого, иллюзий, инфантилизма, 

раскрытие новых творческих способностей, силы и мудрости, помощь 

друзей, победа внутри и снаружи) и т.д. Каждый этап имеет важное, 

значение, образуя стадии, каждая из которых имеет свой смысл, который 

можно раскрыть, задав пациенту ряд вопросов [24]. Описание и проблемы 

выбора моделей поведения хорошо демонстрируют архетипические и иные 

типологии развития личности и ее отношений, в том числе, те, что 

описывают развитие человека и человеческих сообществ с точки зрения их 

принадлежности к определенным поколениям, их социальным мифам и 
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архетипическим фигурам и сценариям (нарративам). Теория архетипов, 

созданная К. Г. Юнгом на основе мифологических нарративов, за рубежом 

получила свое яркое развитие в типологиях Дж. Майерс-Бригс, Э. Шварца, Э. 

Берна, и других [9; 12; 25; 26; 27; 28; 29; 30]. Опираясь на их работы, 

практики и теоретики часто выделяют ряд базовых моделей поведения и 

архетипов как систем отчасти противоречивых базовых потребностей 

(интенций), а также реализующих их комбинаций [12; 27; 28; 30; 31]. В 

России заслуживает особого внимания развернутая типология архетипов, 

представленная в работах А. В. Чернышова, который, исследуя и анализируя 

сказочные нарративы, выявил ряд персонажей, соответствующих ранее 

выделенным архетипам: Мать (Мачеха), Богатырь, Левша, Царь, Кощей, 

Золотая рыбка, Солдат, Василиса Прекрасная, Дурак, Иван-Царевич, Черт, 

Баба-яга [31] . Однако А. В. Чернышов [31], анализируя древние русские 

народные сказки и мифы, не обнаружил полных совпадений всех архетипов и 

названий, в частности, не нашел четко очерченного архетипа (идеального 

образа), который соответствовал бы архетипу Творчества. Творчество как 

процесс воплощения проекта, мечты, представления, процесс превращения 

нестабильного воображаемого объекта в нечто материальное находит свое 

отражение в гораздо более поздней сказочной традиции, в авторской сказке в 

образах русских умельцев из народа [32; 33]. При анализе нарративов 

«сказочные» архетипы помогают расширять идентичность и сбалансировать 

разных интенции в отношениях пациента с собой и миром. Архетип может 

стать оформлением, способом реализации значимых или вероятно значимых 

для субъекта интенциий: изменений, отношения или понимания [9; 27; 31]. 

Однако еще К. Г. Юнг [27] писал о том, что область архетипов не 

ограничена, архетипы переходят друг в друга, а сам архетип есть 

определенная «тенденция к формированию репрезентации мотива». При этом 

архетипические структуры включают и положительные, и отрицательные 

черты, что вполне соответствует реальности человеческой жизни, но может 

образовывать преграды для понимания людьми друг друга, для изменений, 
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делая происходящее между пациентов и психотерапевтом, пациентом и 

другими людьми, неоднозначным и размытым. Архетип как надкультурное 

понятие характерен для всего человечества, для каждого человека в той или 

иной мере. Однако, невозможно и непродуктивно игнорировать культурный 

контекст. Нарративная терапия может быть вполне успешна, продуктивная и 

эффективна, если использовать для поддержки и осуществления 

трансформаций не столько сами архетипы, сколько ролевые модели – 

некоторые эталонные (однозначные) совокупности поведенческих шаблонов, 

которые обладают типовыми характеристиками и выступают как образцы 

для подражания. Ролевая модель, как и архетип, обладает надкультурным 

значением, однако, она необязательно обращена к коллективному 

бессознательному и входит в процессе социализации человека в той или иной 

мере полно и интенсивно, в зависимости от особенностей культурного 

контекста. Оона может стать основой нового способа жизни. При этом 

ролевые модели отвечают различным ситуациям жизни и, что важно, не 

имеют конфликтов с культурным контекстом, могут применяться в качестве 

специфических, и в качестве надкультурных, обладающих специфическим 

воплощением в конкретной среде.  

Раздел 5. Развитие метафор - модели развития архетипов  

Архетип или ролевая модель, при всей «вневременности» и 

«надкультурности», являются более или менее специфичными, представляя в 

сознательном и бессознательном пациента те или иные аспекты в 

зависимости от времени и пространства его жизни. Один из интересных 

подходов к учету диахронических и синхронических аспектов ролевых 

моделей, пониманию культурно-исторических особенностей их форм и 

содержания, востребованности и реализованности, дает так называемая 

«спиральная динамика», которая опирается на работы американского 

психолога и философа 60-х годов ХХ века Кл. В. Грейвса [7, 1, 29, Cowan]. 

Он исследовал «эмерджентные циклические уровни существования», 

которым подвержены «взрослые биопсихосоциальные системы», полагая, 
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что человеческие сообщества проходят уровни развития, которые 

проявляются как различные подходы к решению проблем, которые перед 

ними ставит реальность. Каждая стадия его развития в этом пространства 

характеризуется специфической системой ценностей, различным 

когнитивным настроем («когнитивными очками» или стратегиями 

понимания себя и мира) и разными моделями поведения. Кл. Грейвс 

утверждал, что в обычно обществах превалирует та или иная парадигма, 

которая, помогая обществу решать одни задачи, поднимает перед ним 

другие, для решения которых необходима смена парадигмы [30]. Позже Д. 

Бек и Кр. Коуэн [25; 28; 30] отметили, что каждый уровень развития связан 

со своими ценностями и миропониманием, которое влияет на более или 

менее осознанные устремления (интенции) и выбор моделей поведения 

(реагирования на проблемы) [1; 34]. Обычно реализуется движение от одного 

уровня к следующему, расположенному выше на спирали, но возможно и 

нисходящее движение, «деградация» к ценностям более низкого уровня [28; 

34]. Д. Бек и К. Уилбер ввели понятие «мастеров спирали» – людей и 

сообществ, способных рефлексировать и использовать потенциал каждой 

стадии и изменения в сообществе для развития человека, его отношений с 

собой и миром [20; 25; 30]. Аналогичная модель моделей поведения разных 

типов людей, их развития с течением времени, в разных историко-

политических периодах, представлена в теории поколений, разработанной У. 

Штраусом и Н. Хоувом. Они полагают, что существуют «поколенческие 

циклы», отражающие повторяющуюся модель поведения разных типов 

поколений, в которых так или иная «возрастная идентичность» доминирует. 

Люди каждой отдельной возрастной группы (когорты) имеют тенденцию 

разделять особый набор отношений и ценностей, представлений 

(«когнитивные очки») и моделей поведения и общения, постольку, поскольку 

они выросли в одинаковых исторических условиях. Эти исследователи 

выделяют ряд поколенческих архетипов, которые последовательно 

повторяются, создавая и поддерживая ритмы цикла кризисов/пробуждений 
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[35, р. 84, 101—104]. В каждый момент времени во внутреннем пространстве 

– времени человека – одновременно присутствует несколько альтернативных 

«парадигм» или моделей. В свою очередь, каждая из них порождает 

семейство шаблонов, которые в совокупности формируют понимание и 

отношение к различным жизненным проблемам. Задача психотерапевта – 

связывать пациента с находящимися в стадии апогея мифами или моделями и 

регулярно «пересаживать» её с «нисходящей», продемонстрировавшей свои 

ограничения и ошибки, парадигмы на другую, «восходящую», дающую более 

развитое, полное и точное, понимание себя и мира. 

Выводы  

В нарративной терапии метафора выступает как сигнал и триггер 

перемен: ее использование так или иначе выявляет зоны, подверженные 

изменениям и стимулирует сами изменения. Анализ архетипических метафор 

и более конкретных метафор – метафор  ролевых моделей  - позволяет 

оценить направленность внутреннего движения пациента к реализации той 

или иной мотивации, интенции, поддержать восходящие и/или притормозить 

нисходящие интенции. В техническом выражении это означает 

использование методик типа «рыбалка» и «дорога их хлебных крошек», 

описанных  Э. Минделл, «усилитель слабых сигналов» или анализ и 

трансформацию архетипических и ролевых структур отношений человека к 

себе и миру, стоящих за ними «парадигм» миропониманий, применение 

методик, подобных анализу проективных методик, в том числе 

разработанной нами для оптимизации обработки данных ТАТ, теста «Кто 

Я?» и иных проективных методик, например, разработанной нами методики 

«Правило трех» [1; 15; 18; 19; 36], которая дает возможность выявления 

ролевой модели, которая может помочь человеку в преодолении трудностей, 

построении программы его действий. 

В нарративной терапии пациент как читатель настраивается на то, что 

история, которую он будет создавать и/или изучать, имеет гораздо больше 

смыслов, чем это могло бы показаться: он сам становится ищущим и 
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осмысляющим метафоры, с которыми вступает в резонанс в процессе 

нарративной терапии. В нарративе дано не только прошлое и настоящее, но и 

будущее, которое, просачиваясь через метафоры, может быть осознанно и 

осмыслено. 
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Сегодня происходят кардинальные изменения в современной научной 

картине мира, которые настоятельно требует пересмотреть 

существующее мировоззрение и, прежде всего, его социально-гуманитарную 

гуманитарную составляющую. Двигаясь по пути синтеза 

«природоподобных» систем и процессов, человечество рано, или поздно, 

подойдет к созданию антропоморфных технических систем, 

высокоорганизованных «копий живого». 

В настоящее время происходят кардинальные изменения в 

современной научной картине мира, которые настоятельно требует 

пересмотреть существующее мировоззрение и, прежде всего, его социально-

гуманитарную гуманитарную составляющую.  

Научное познание возникло из необходимости создать целостную 

картину окружающего мира. Именно из холистической концепции природы 

исходил родоначальник современной физики Исаак Ньютон, хотя 

дисциплинарная структура научного знания берет свое начало еще в 

Античности и продолжается вплоть до наших дней.  

Однако изучение разноаспектной реальности привело к тому, что 

вместо целостной картины мира наука получила своеобразную мозаику с 

разной степенью полноты изученных и понятых явлений за счет вычленения 

модельных сегментов природы, доступных анализу. Желая познать мир 

более глубоко, выявить фундаментальные законы, лежащие в основе 

мироздания, человек был вынужден сегментировать природу, создать 

дисциплинарные границы. 
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Следствием этого явилась узкая специализация науки и образования, 

что, в свою очередь определило отраслевой принцип организации экономики 

и производства. 

Последующее развитие цивилизации с необходимостью потребовало 

возникновения сначала интегрированных межотраслевых технологий, а в 

настоящее время - надотраслевых технологий, примерами которых 

являются информационные и нанотехнологии (манипулирование 

атомами). При этом последние представляют собой единый фундамент для 

развития всех отраслей новой наукоемкой технологии постиндустриального 

– информационного – общества, первый надотраслевой приоритет развития. 

Нанотехноогии – это базовый приоритет для всех существующих отраслей, 

которые изменят и сами информационные технологии. В этом заключается 

синергизм новой системы, что возвращает нас к цельной картине 

естествознания. Можно сказать, что сегодня у ученых есть некий набор 

паззлов, из которых надо вновь собрать целостный неделимый мир. 

Последние привели к изменению исследовательской парадигмы: если 

ранее научное познание носило аналитический характер («сверху вниз»), то 

теперь оно перешло на синтетический уровень («снизу вверх»), что 

потребовало отказа от узкой специализации и перехода созданию различных 

материалов и систем на атомно-молекулярном уровне. 

Цель работы: провести анализ методологии развития конвергентных 

технологий, трансдисциплинарной интеграции и влияние этого на изменение 

научной картины мира и методологию биомедицины, биомедицинской 

техники и технологий с анализом возможных отрицательных сторон этого 

процесса. 

Изменение парадигмы познания и необходимые действия 

Важнейшими чертами современного этапа развития научной сферы 

являются: 

• переход к наноразмеру (технологии атомно-молекулярного 

конструирования); 
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• междисциплинарность научных исследований; 

• сближение органического (живой природы) и неорганического 

(металлы, полупроводники и т.д.) миров.  

Цивилизация прошла путь от макротехнологий (дом, машина), где 

измерения производились линейками или рулетками, через 

микротехнологий (полупроводники, интегральные схемы), где в качестве 

измерительных приборов уже использовались оптические методы, до 

нанотехнологий, где для измерений нужны уже рентгеновские установки, 

ибо оптические методы достигли границ своей применимости. 

Можно сказать, что нанотехнологии представляют собой 

методологию современного научного познания, ее рабочий инструмент, 

ведущий к принципиальному стиранию междисциплинарных границ. Более 

того, это именно методология создания новых материалов, а не «одна из» 

множества других существующих технологий. Иными словами, если 

современная физика является сегодня методологией холистического 

понимания природы, математика – аппаратом (языком) этого понимания, то 

конвергентные технологии являются инструментом этого аппарата, с 

одной стороны, а, с другой, - основой промышленного производства и 

системы образования (философия образования). 

Именно конвергентные технологии, являясь материальным 

плацдармом конвергентного подхода, исходя из нанотехнологической 

методологии, изменили парадигму познания с аналитической на 

синтетическую, породив современные промышленные технологии, 

обеспечившие стирание узких междисциплинарных границ.  

Существовавшие ранее технологии создавались под нужды человека, 

под его запросы и потребности, а существующие сейчас технологии 

(например, те же надотраслевые - информационные и нанотехнологии) 

оказываются в состоянии изменить самого человека, чего не было в 

прошлом. Об этом много рассуждает М. Кастельс в контексте 
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информационной эпохи. Более того, все чаще антропологи отмечают прямое 

влияние технологий на эволюцию человека как биологического вида. 

Таким образом, NBICS-конвергенция порождает множество очень 

серьезных мировоззренческих проблем. Если начало ХХ века 

ознаменовалось известным тезисом о неисчерпаемости электрона, то начало 

ХХI века знаменуется тезисами о диалектической неисчерпаемости 

человеческого мозга и принципиальной возможности воспроизводства 

живого. При этом следует иметь в виду, что эти установки следует понимать 

не в буквальном смысле, а с точки зрения асимптотического приближения, 

хорошо известного математикам и физикам. 

Сегодня в когнитивной науке получила широкое распространение 

компьютерная метафора функционирования мозга. Но это очень 

приближенная модель: действительно, компьютер – это числовая 

алгоритмическая система, а мозг принципиально неалгоритмичен (во всяком 

случае все многочисленные попытки ученых найти или хотя бы описать эти 

алгоритмы не дали результатов). К тому же, мозг работает с психическими 

образами при обработке информации, то есть является аналоговой системой. 

Вместе с тем не стоит забывать, что информация всегда имеет материальный 

носитель, без и вне которого она не может существовать. 

Научная картина мира требует возвращения к натурфилософии 

(философии природы), с которой 300 лет назад начинал Ньютон, органично 

включающую в себя естественные и гуманитарные науки. И необходимым 

инструментом для решения данной задачи являются конвергентные NBICS-

технологии. 

Отрицательные аспекты и социально-экономические риски 

При этом постоянно следует иметь в виду, что NBICS-конвергенция 

помимо позитивных аспектов может таить в себе и большое количество угроз 

и социально-экономических рисков. Определение ключевых факторов риска 

в значительной степени зависит от перспектив, которые открываются, и от 

области применения и приложения. Поэтому следует уделять внимание и 
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различным аспектам обеспечения безопасности. Можно указать следующие 

риски: 

• опасность для окружающей среды в связи с высвобождением в 

нее наночастиц; 

• вопросы безопасности, связанные с воздействием наночастиц на 

производителей потребителей нанопродуктов; 

• политические риски, связанные с воздействием, которое могут 

оказывать нанотехнологии на экономическое развитие стран и 

регионов; 

• футуристические риски, такие как возможное вмешательство в 

природу человека и гипотетическая возможность 

самовоспроизводства наномашин; 

• деловые риски, связанные с рынком продуктов, содержащих 

нанотехнологические разработки; 

• риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности. 

Конвергентные NBICS-технологии, давая человечеству шанс избежать 

ресурсного коллапса путём создания «природоподобной» технологической 

сферы, определяют, вместе с тем, принципиально новые угрозы и вызовы 

глобального характера. 

Эти угрозы связаны с самим характером конвергентных NBICS-

технологий, обеспечивающих возможность технологического 

воспроизведения систем и процессов живой природы. С точки зрения 

специальных применений это открывает перспективу целенаправленного 

вмешательства в жизнедеятельность природных объектов и, прежде всего, 

человека. 

Конвергентные технологии открывают огромные потенциальные 

возможности и перспективы для человечества, но они же могут оказаться и 

ящиком Пандоры. Возможно, это лучший тест на разумность вида homo 

sapiens. 
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Таким образом, в конце ХХ – начале ХХI веков в естествознании 

складывается качественно новый тип научной картины мира, который. 

Развитие производительных сил до уровня пятого и шестого 

технологических укладов привело к значительному росту теоретической и 

материально-предметной активности субъекта. Роль науки в обществе 

продолжает возрастать, она все в большей мере выступает непосредственной 

производительной силой и интегративной основой всех сфер общественной 

жизни на всех ее уровнях. Как никогда ранее сблизились наука и техника, 

фундаментальные и прикладные науки, науки естественные и социально-

гуманитарные (на фоне возрастания роли человеческого фактора во всех 

формах деятельности). Выделяются совершенно новые типы объектов 

научного познания. Они характеризуются сложностью организации, 

открытостью, саморегулированием, уникальностью, а также историзмом, 

саморазвитием, необратимостью процессов, способностью изменять свою 

структуру и т.п.  

В современной науке предметная активность субъекта достигла такого 

уровня, когда появились исключительные возможности созидания новой 

сферы материальной культуры на основе атомно-молекулярного 

конструирования искусственных, целенаправленно созданных человеком 

материальных вещественных образований с принципиально новыми, 

заданными свойствами. Современные нано- и биотехнологии размывают 

границы между практической и познавательной деятельностью, познание 

объекта становится возможным только в результате его предметно–

деятельного преобразования. По сути, идет процесс формирования 

материальной культуры в совершенно новом качестве. Налицо тенденция 

замены узкой специализации междисциплинарностью, что в свою очередь 

ведет уже к трансдисциплинарной интеграции.  

Аналитический и синтетический подходы, внутренне и внешнее 

В современной науке аналитический подход к познанию структуры 

материи окончательно сменился синтетическим. Анализ и синтез по своей 
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сути не только дополняют, но и взаимно обусловливают друг друга, 

трансформируются один в другой. Разумеется, в дальнейшем путь анализа 

никуда не исчезнет, но он перестанет быть главным приоритетом, скорее, 

отойдет на второй план в векторе развития науки. 

Все это влечет за собой качественные изменения характера 

«внутреннего» и «внешнего» единства науки. Идеал аксиоматическо-

дедуктивной системы как форма организации «внутреннего единства» науки 

сменяется идеалом поливариантной теории - построение конкурирующих 

теоретических описаний, основанных на методах аппроксимации, 

компьютерных программах и т.д. В частности, это вызвано потребностями 

разработки способов описания (объяснения) состояний развивающегося 

объекта, которые должны включать в себя построение сценариев возможных 

многовариантных линий изменяющихся состояний объекта. Особенно когда 

объектом является развивающаяся система, существующая лишь в одном 

экземпляре (Вселенная, биосфера, социум и др.). Здесь главная сложность в 

том, что, во-первых, нет возможности воспроизводить первоначальные 

состояния такого объекта, а, во-вторых, в данное время нет возможности 

воспроизвести его будущие состояния. В таком случае концептуальные 

обобщения эмпирических данных проецируются на множественные 

теоретические модели вероятностных линий эволюции объекта.  

Сама общенаучная картина мира начинает все в большей мере 

соединяет принципы системности и эволюции, и базируется на идее 

универсального эволюционизма. Это позволяет ей через установление 

преемственных связей между неорганическим миром, живой природой и 

социумом устранить исторически сложившееся в познании 

противопоставление естественнонаучной и социальной научной картин мира, 

усилить интегративные связи отдельных наук, специальных картин мира, 

представить их как фрагменты единой общенаучной картины мира. На 

уровне философских оснований система постнеклассической науки 

интегрируется, прежде всего, категориальным аппаратом, теоретически 
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отражающим проблематику социокультурной обусловленности познания, 

включая сюда проблему мировоззренческих и социально-этических 

регулятивов постнеклассической науки.  

Все эти интегративные многоуровневые процессы [8] позволяют 

говорить о новом типе интеграции в системе постнеклассической науки. 

«Внутреннее» и «внешнее» единство науки сливаются в некий единый 

когнитивно-ценностный комплекс требований к познавательному процессу. 

Единство науки приобретает качественно новый характер, который получил 

название конвергенцией наук. 

К характеристикам конвергентного единства могут быть отнесены 

также следующие черты современной науки.  

Во-первых, доминирование междисциплинарных исследований, 

которые берут на себя интегративные функции по отношению к отдельным 

наукам (примерами могут служить теория систем, теория управления и т.д.). 

На этой основе происходит сближение отдельных наук, способов познания. 

Интеграция носит не просто междисциплинарный, а трансдисциплинарный 

характер. 

Во-вторых, растет само многообразие интегративных процессов; иначе 

говоря, происходит их дифференциация, т.е. интеграция дифференцируется. 

В-третьих, сама дифференциация становится все в большей мере 

моментом интеграции, приобретает все более явно выраженную 

интегративную направленность, выступает как закономерный, 

функциональный момент процесса самоорганизации и 

самоструктурирования науки. Иначе говоря, дифференциация из особого 

направления эволюции науки становится частью доминирующего в ней 

интеграционного процесса.  

В-четвертых, в результате, интеграция как движение к целостности 

направлена не противоположно дифференциации, а включает ее в себя как 

часть, как один из необходимых аспектов общего процесса развития 
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системы. Другими словами, отдельные процессы дифференциации и 

интеграции сливаются в единый интегрально-дифференциальный синтез. 

Яркой иллюстрацией конвергентных процессов является новейшее 

направление развития науки, связанные с нано, био, инфо, когнитивными 

(NBIC) науками и технологиями. Именно нанотехнологии (в виде технологий 

атомно-молекулярного конструирования материалов с качественно новыми 

свойствами «под заказ») созидают фундамент и принципиально нового 

технологического уклада, и принципиально нового уровня организации 

науки и научных технологий. Внутренняя логика развития нанотехнологий 

нацелена на объединение множества узкоспециализированных наук в единую 

систему современного научного познания. Базой такого объединения 

является не только знание атомарного устройства мира, но и способность 

человека целенаправленно им манипулировать, конструируя немыслимые 

ранее материалы. Все это, на наш взгляд, дает основания утверждать, что 

новейшая «нанотехнологическая революция» является выражением 

глубинной закономерности возрастания роли субъекта в теоретическом и 

практическом освоении человеком мира [9]. Развитие науки достигло такого 

технологического уровня, когда стало возможным не просто моделировать, а 

адекватно воспроизводить системы и процессы живой природы с помощью 

конвергентных нано-, био-, инфо-, когнитивных науки и технологии (NBIC-

технологии). Двигаясь по пути синтеза «природоподобных» систем и 

процессов, человечество рано, или поздно, подойдет к созданию 

антропоморфных технических систем, высокоорганизованных «копий 

живого».  

Новая научная картина мира складывается в естествознании ХХI в. –  

• аналитической подход к познанию структуры материи сменился 

синтетическим, доминируют междисциплинарные исследования, 

растет их многообразие;  

• они берут на себя интегративные функции по отношению к 

отдельным наукам; сближаются науки об органической и 
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неорганической природе, интеграция наук приобретает 

трансдисциплинарный характер;  

• дифференциация из особого направления эволюции науки 

становится моментом доминирующего в ней интеграционного 

процесса;  

• процессы дифференциации и интеграции сливаются в единый 

интегрально-дифференциальный синтез [10]; усиливается 

взаимодействие между внешними внутренним единством науки, 

часто они становятся неразличимыми. Такая парадигма научного 

знания может быть названа конвергентной [11, 12]. 
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В статье раскрывается роль и значение не только информационных 

технологий в образовательном пространстве как психолого-педагогически 

обоснованная форма вовлечения обучающихся в образовательный процесс, но 

и компетентность современных педагогов в данном вопросе. Автор уделяет 

особое внимание повышению уровня компетентности сотрудников 

образовательных организаций. Педагогика будущего позиционируется как 

разумное совмещение гуманитарного образования педагогов с техническим. 

XXI век – век информационных технологий. Компьютеры, различные 

гаджеты, виртуальное пространство сети «Интернет» уже прочно вошли во 

все сферы жизни современного общества. Можно как угодно относиться к 

данной тенденции (положительно, нейтрально или отрицательно), но 

отрицать тот факт, что информационные технологии стали неотъемлемой 

частью всех сфер жизни современного общества – невозможно. 

Технологический прогресс, который мы наблюдаем на сегодняшний 

момент, уже приводит к большим переменам во всех сферах жизни общества, 

а в частности, в сфере образования. 

Каким станет образовательный процесс через 10 лет? Какие перемены 

необходимы в образовательных институтах уже сегодня? Какими 

компетенциями должен обладать педагог, для того, чтобы быть 

востребованным на рынке? Какие технические разработки необходимы, для 

того, чтобы оптимизировать образовательный процесс будущего? 

Обратимся к высказыванию Эразма Роттердамского: «Не для школы, а 

для жизни мы учимся». [4] Если технологии занимают существенное место в 



	 44	

жизни общества, то сфера образования, как одна из необходимых, значимых 

и фундаментальных составляющих общественной жизни не может не 

реагировать на данные изменения. 

Конечно, помимо классического содержания образования, 

включающего обучение чтению, счету, письму, освоение культуры 

прошлого, истории мира и своей страны, законов природы, знакомство с 

великими книгами и пр. появляется необходимость включения в программу 

образования формирование новых умений, компетенций, навыков – новых 

результатов образования, которые будут способны обеспечить жизнь 

человека в новых условиях. 

Процессы, происходящие в современном социуме – динамичны. И для 

того, чтобы идти «в ногу со временем» современные специалисты, так или 

иначе, вынуждены вникать в эти изменения, приспосабливаться, обучаться, 

переучиваться или непрерывно повышать уровень своей компетентности в 

данном вопросе, развивая соответствующие компетенции. 

Бесспорным является тот факт, что, для обеспечения такого 

образования необходимо наличие соответствующих компетенций у 

современных преподавателей. Нельзя научить человека чему-либо, не имея 

ни малейшего представления о предмете изучения. Таким образом, 

технологический прогресс способствует не только формированию 

потребности в наполнении программы образования новыми компетенциями, 

которые необходимо освоить обучающимся, но и новыми компетенциями, 

которыми должен обладать современный педагог, для реализации свой 

профессиональной деятельности на должном уровне. В связи с этим, 

вспоминаются слова великого педагога А.С. Макаренко «Мастерство учителя 

– это специальность, которой надо учиться». [1] 

Использование информационных технологий в образовательном 

пространстве сегодня – это психолого-педагогически обоснованная форма 

вовлечения обучающихся в образовательный процесс. Это образовательная 

технология, при помощи которой при изучении нового материала у учащихся 
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задействуется максимальное количество видов памяти (визуальная, 

аудиальная, «моторная» и пр.), что, несомненно, является положительной 

образовательной динамикой и в свою очередь, в полной мере содействует 

реализации любых образовательных целей и задач, не зависимо от возраста 

обучающихся [2]. 

Таким образом, не включение технологий цифрового мира в контекст 

учения и образования означает, что образовательные организации 

отгораживаются от реалий современного мира, от реалий общественной 

жизни и, главное, не совсем честно поступают по отношению к современным 

ученикам, поскольку в этих условиях им придется жить, а их этому не 

научат. Поэтому либо образовательные организации учитывают влияние 

технологий и включают этот аспект в школьную жизнь, либо они обрекают 

своих учеников на то, что им придется один на один встречаться и 

справляться с этими проблемами – а им придется!  

Также, помимо содержания образования, немаловажным аспектом для 

анализа является объем и темп современного обучения. В связи с 

расширением объема необходимых знаний и компетенций, которыми должен 

овладеть обучающийся, встает вопрос о том, как ему успеть не только их 

получить, но и в должной мере освоить. 

Самообразование – процесс сознательной самостоятельной 

познавательной деятельности. Сущность самообразования заключается в 

умениях самостоятельно добывать знания из различных источников, 

воплощать их в практической деятельности, совершенствуя своё мастерство. 

Чтобы успеть за научно-техническим прогрессом, быть на уровне 

современных требований общества, надо постоянно заниматься 

самообразованием.  Причины, чаще всего тормозящие занятие 

самообразованием, – отсутствие материально-технических средств, 

обеспечивающих качественный процесс самообразования, отсутствие 

контроля, что ослабляет мотивацию, и недостаточная психологическая 

сформированность, т.к. саморазвитие – признак профессионала высокого 



	 46	

класса. [3] Не разумно надеяться на то, что обучающиеся самостоятельно 

грамотно и качественно организуют свой процесс самообразования. 

Необходимо не только направлять и знакомить обучающихся с различными 

способами получения дополнительной информации и ее закрепления, но и 

обеспечивать их различными средствами и технологиями, учитывающими 

уровень их психологического развития, особенности восприятия и 

запоминания информации. 

В связи с этим, встает вопрос о способности современного педагога, 

помимо организации процесса образования, не только замотивировать 

обучающихся на дальнейшее их самообразование, но и обеспечить данный 

процесс всеми необходимыми материально-техническими средствами.  

Проектирование системы самоконтроля знаний учащихся с 

использованием новых информационно-коммуникационных технологий – 

вопрос сложный и требующий высокую компетентность педагога не только в 

рамках свой специальности, но и высокой информационно-технической 

грамотности. 

Таким образом, уже сейчас педагогам, помимо знаний в рамках своей 

специальности, необходимо осваивать информационные технологии не 

столько с точки зрения их использования, сколько с точки зрения их 

проектирования и разработки с учетом образовательных особенностей своего 

предмета, а также психолого-педагогических особенностей развития 

обучающихся, для которых данная система и разрабатывается. 

Современные информационно-коммуникационные образовательные 

технологии, помимо положительных характеристик, имеют один очень 

значительный недостаток – массовость, унифицированность, и, как 

следствие, отсутствие индивидуального подхода. Именно это противоречие и 

должен разрешить современный педагог, разработав в рамках своего 

учебного предмета систему самоконтроля знаний учащихся, что, в свою 

очередь, не только поможет обучающимся в их процессе самообразования, 

но и как результат повысит их успеваемость. 
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Таким образом, педагог будущего – это не просто узкий специалист в 

рамках своей области преподавания, а это широкий специалист, владеющий 

глубокими знаниями как в рамках своей специальности, так и всеми 

необходимыми знаниями, позволяющими создавать различные 

информационно-коммуникационные системы, позволяющие сопровождать 

процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

На мой взгляд педагогика будущего – это разумное совмещение 

гуманитарного образования педагогов с техническим, а именно, знание 

языков программирования на достаточном уровне, чтобы создавать 

качественные информационно-коммуникационные программы и системы. 

Разумное повышение уровня компетентности сотрудников 

образовательных организаций в данном вопросе – необходимый фактор 

эффективного развития, модернизации и преобразования образовательного 

процесса в Российской Федерации в лучшую сторону. 
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В статье показано, каким образом поступок обеспечивает 

предвосхищение предстоящего. Чем выше качество конструирования 

будущего (от простого предвидения последствий своего выбора до 

творческого решения с не вполне проявленными возможностями), тем более 

зрелый этот поступок и устойчивее ответственность личности за его 

исходы. Изложены основные понятия категории «поступок», различные 

личностные статусы поступков, анализируются варианты выборов и связь 

поступка с временной перспективой личности. 

Поступок как феномен 

Пример: Алексей вложил в свой бизнес немалые средства. Бизнес 

развивался удачно, с компаньонами все было в основном хорошо. 

Компаньоны убедили его сменить юридический статус предприятия, 

переоформить дело юридически иначе. Доверяя своим компаньонам, 

Алексей не вникал в детали документов, которые подписывал. А однажды 

обнаружил, что он фактически уже не является собственником успешного 

бизнеса, а лишь высокооплачиваемым топ-менеджером.  

В этом примере перед Алексеем встала задача на выбор между 

следующими альтернативами, за каждой из которых стоит своя ценность:  

• начать борьбу за возврат своего бизнеса, почти очевидно придется 

использовать не вполне законные методы ведения борьбы, т.к. в рамках 

закона перспективы вернуть бизнес неутешительны (Цн – 

справедливость); 

• разрушить созданное предприятие, довести его до краха (Цн – месть); 

• остаться работать в созданной им компании, «проглотить пилюлю», 

подсластив ее уважением со стороны подчиненных, сохранить высокие 
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доходы (семья уже привыкла к такому уровню обеспечения), личностно 

принять свою ошибку (Цнн – доходы, почет в коллективе, стабильность);  

• начать новый бизнес «с нуля», на какое-то время сильно ограничив семью 

в материальном обеспечении, (Цнн – гордость, благородство). 

Основные понятия  

Теперь мы готовы дать определения основным понятиям, набор 

которых позволит ясно описать обсуждаемую тему.  

Задача на поступок – жизненная ситуация, в которой требуется 

совершить поступок - выбор между ценностно нагруженными 

потребностными альтернативами. Практически все жизненные ситуации 

предполагают необходимость выбора той или иной линии поведения. Но 

подавляющее большинство из них представляют собой технологические 

выборы (уровень операций в структуре деятельности), несколько меньшее 

количество предполагают необходимость целеполагания (уровень действия). 

Тогда как задач на поступок (уровень мотивов) среди них не так уж много, 

потому что даже при необходимости выбирать между мотивами не всегда 

требуется выбирать между ценностями.  

Поступок – выбор между альтернативными мотивами, за каждым из 

которых стоят альтернативные ценности. Поступок есть основная «работа» 

личности, ее предназначение, цель поступков – выбрать линию поведения из 

множества альтернатив, а также обеспечить экономность, экологичность в 

самообеспечении (Доценко 2009). Здесь существенен признак «выбор», 

понимаемый как экзистенциальное самоопределение (Леонтьев с соавт. 

2015), который не может быть приравнен к принятию решения. Как 

справедливо отмечает Д.А. Леонтьев, человек может принять некое решение, 

сформулировать его как свое намерение, но так и не реализовать его. 

Поступок же не есть намерение, а акт совершения реального действия, 

которое уже нельзя отменить. Признак «необратимость» или 

«невозвратность» критически отличает выбор от принятия решения.   
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Таймер поступка – время, в течение которого принятие решения 

(совершение выбора) еще будет иметь смысл (сохранит статус поступка). 

Предметное содержание ситуации на поступок задает временнýю шкалу, 

соотносимую с неким масштабом. Так, в приведенном выше примере с 

Алексеем таймер допускает возможность принимать решения и менять их в 

течение минимум нескольких месяцев (а возможно и лет). В острых или 

экстремальных ситуациях на совершение поступка порой отпускаются 

секунды.  

Вместе с тем, шкалу времени (сравнительно объективного) задают не 

только особенности ситуации. Субъективное (т.е. рожденное субъектом) 

качество времени порождается особенностями процесса совершения выбора 

между ценностными альтернативами и степенью зрелости поступка.  

Личностный статус поступка 

В поступке человек проявляет себя как личность, заявляет себя как 

индивидуальность. Чтобы точнее понять сущность поступка, следует 

отмежевать понятие поступка от некоторых привычек словоупотребления. 

Первое из них - словосочетание детерминированный выбор. Такой выбор 

характеризует не поступок, а автоматическое действие, выполняемое по 

принципу «триггер – исход» - частный случай стимул-реактивного 

сопряжения в его простейшем виде. Следующее словосочетание – 

вероятностный выбор – обозначает, что некоторое количество исходов 

отмечено вероятностью своего появления. Это тоже еще не поступок, а 

адаптационное действие, суть которое заключается в том, чтобы оценить 

актуальное состояние ситуации и из обозримого перечня исходов выбрать 

наиболее подходящий под ее характеристики и/или требования.  

Атрибуты «детерминированный» и «вероятностный» адресуют к 

ситуациям, к их предметным особенностям, тогда как истинный поступок – к 

самому человеку. Поступок – это свободный (непредзаданный) выбор: в нем 

человек открывает для себя новые возможности (степени свободы). Во 

многом открывает себя – как для других, так и для себя самого. В. Франкл 
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отмечал, что человек свободен в своем выборе, даже если есть объективные 

ограничения на проявления этой свободы: человек «…может только делать 

вид, будто не имеет свободы выбора и принятия решений» (1990). 

Вместе с тем, у свободы выбора есть своя цена. Как подчеркивает 

И. Ялом (1999), в поступке (личностном выборе, решении) человек 

порождает одновременно несколько явлений, среди которых важнейшие:  

• отречение – переживание утраты отвергнутых альтернатив, того, что 

не было выбрано;  

• тревога – неопределенность в отношении выбранных альтернатив, 

как результат принятия личной ответственности за последствия 

своего выбора;  

• вина – взятие ответственности за неосуществленные возможности 

(отвергнутые альтернативы).  

Все это вскрывает глубокие личностный статус поступков: они 

конституируют личность как субъекта своей жизни.  

Процесс совершения выбора  

В ситуации, требующей разрешения поступком, у человека есть 

несколько интенций (групп намерений) разной направленности 

(противоречащие или конфликтующие между собой). Для модельного 

изображения процесса совершения поступка использована идея 

суммирования векторов, как это производится в векторной алгебре (Старцева 

2016). Интенция субъекта будет представлена в виде вектора (направленного 

отрезка), а принятое решение – в виде суммарного вектора. Чем меньше угол 

между интенциями (меньше противоречия между интенциями), тем больше 

длина суммарного вектора, и тем сильнее принятое решение удовлетворяет 

актуальные для данной ситуации потребности и соответствует стоящим за 

ними ценностям.  

Для визуализации идеи рассмотрим два крайних (условно 

упрощенных) варианта (рисунки 1 и 2), ограничиваясь лишь двумя 

интенциями. 
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1. Интенции имеют противоположную направленность. Угол между 

векторами близок к 180° (рисунок 1). Суммирующий вектор данных двух 

векторов будет близок к 0. И такое положение дел сильно затрудняет 

возможность совершить выбор.  

 

 
Рисунок 1. Ситуация противоположно направленных интенций  

2. Интенции субъективно близки - угол между векторами менее 90° 

(рисунок 2). Суммирующий вектор длиннее каждого отдельно взятого 

вектора, что соответствует закону суммирования векторов в векторной 

алгебре. Возможность интенциям суммироваться открывает путь к 

достижению интегрированности. В данном модельном случае можно 

говорить о наличии приоритетов в поведении человека, и малом количестве 

противоречивых выборов. 

 

 
 

Рисунок 2. Ситуация однонаправленных интенций 

Другими словами, если несколько интенций устремлены в одном 

направлении (непротиворечивы), то они и порождают приоритет в 

поведении. И если интенции устремлены в разные стороны, то суммарный 

вектор будет короче каждого из векторов, соответственно, сила 

интегрированной интенции будет заведомо слабее каждой из 

противоборствующих интенций. Феноменологически получается, как в басне 

«Лебедь, рак и щука» - тянут груз каждый в свою сторону. Этот внутренний 

Интенция 2	
Интенция 1	

Интенция 1	

Интенция 2	
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момент в задаче на поступок субъективно переживается как сомнения. А 

функционально состояние может быть обозначено как личностная 

нагрузка - положение дел, при котором интенции модельно устремлены в 

разные стороны, создавая напряжение в условном центре личности, которое 

требует разрядки – принятия решения по их соотношению (соподчинению), 

закрепления этого решения в виде выбора, т.е. поступка.  

Рисунок 3 иллюстрирует положение дел перед совершением поступка. 

Направление векторов интенций в трех плоскостях, условно заданных под 

проблематику руководителей высшего (топы) и среднего звена: «личностно-

ориентированных ценностей», «профессионально-ориентированных 

ценностей», «социально-ориентированных ценностей». Величина вектора 

интенции показывает уровень значимости ценности. Несколько 

однонаправленных векторов символизируют несколько интенций, 

поддерживающих одну ценностную сферу. Большое количество и высокая 

значимость (в модели величина вектора) создают доминирующую роль 

данной ценности в совершении поступка (принятии решения).  

 
 

Рисунок 3. Соотношение значимости ценностей, участвующих в 

совершении поступка  
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Обозначения: Ил – интенции, направленные на удовлетворение 

личностных ценностей (например, в контексте руководителя, его ценностей 

как личности). 

Ип – интенции, направленные на удовлетворение профессиональных 

ценностей (например, в контексте руководителя, его ценностей как 

управленца). 

Ис – интенции, направленные на удовлетворение ценностей, 

ориентированных на оценку окружения. 

Порождение субъективного времени 

Время в поступке порождает сам субъект в процессе сомнений 

(субъективного оценивания). Оценке предстоит следующее: исход - что 

может произойти (событийная сторона последствий), каков будет выигрыш 

(характер приобретений), какой будет цена (затраты, потери…) для каждого 

исхода. Субъективно оцененный баланс между выигрышем и затратами 

порождает чувство предпочтения, скепсиса или отвержения. И все это 

пронизано временем:  

1. Рассматриваемые человеком альтернативы уже содержат 

некоторые представления о возможном будущем. От того, насколько ясно 

это будущее для человека, зависит качество и зрелость поступка. От того, 

насколько оно желанно, зависит вероятность выбора альтернативы, 

релевантной этому варианту будущего. В этом отношении альтернативы 

исходно оцениваются по характеру свернутого в них предстоящего. 

Сущность процесса подготовки поступка - в разворачивании будущего для 

каждой из альтернатив. Этот момент разворачивания будущего обеспечивает 

принятие ответственности за свои выборы. Ответственность – это готовность 

человека иметь дело с последствиями своих решений (К. Хорни). 

Афористично говоря, нет выбора – нет и ответственности (всегда готово 

оправдание: «у меня не было выбора…»).  

2. Состояние ресурсов по большей части рассматривается как 

настоящее, переходящее в будущее. Время возникает в зазорах: 1) между 
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наличными возможностями и необходимыми для реализации альтернативы – 

создается действующее настоящее; 2) между предстоящими затратами и 

ожидаемыми приобретениями (выгодами) – создается ожидаемое будущее; 2) 

между актуальным настоящим и ожидаемым будущим. 

3. Выбранная альтернатива открывает (создает) сообразное ей будущее. 

Произведенный человеком выбор изменяет ценностно-мотивационные 

приоритеты (их иерархию). Следующие выборы будут иметь тенденцию 

использовать уже сложившееся соотношение между мотивами (ценностями) 

– а это уже не только ближайшее (событийное) будущее, но и отставленное, 

как результат личностных изменений.   

4. Зазор, образовавшийся между состоянием ценностно-мотивационной 

системы человека до совершения поступка и после, порождает прошлое: не 

только как воспоминание о произошедшем, но и как представление о себе. 

Поскольку результат выбора включается в Я-концепцию субъекта 

совершенного поступка, то и последующие выборы будут иметь тенденцию 

соотноситься уже с этой измененной Я-концепцией.  

С. Мадди (2005) различал варианты выбора, также сформулированные 

в терминах времени. «Выбор в пользу прошлого» – когда человек не видит 

оснований получать новый опыт; при этом опирается на привычные способы 

действия. В этом выборе обостряется чувство вины и состояние уныния. 

«Выбор в пользу будущего» – в случаях, когда ситуация оценивается как 

требующая нового способа действий. Такой выбор усиливает чувство 

тревоги, связанной с неопределенностью; а преодоление тревоги 

одновременно повышает жизнестойкость – это единство: вовлеченности в 

ситуацию – погружения в события, контроля – управления происходящим 

вокруг, вызова – готовности учиться на собственном опыте. 

Резонно поэтому считать, что каковы поступки – таково и порождаемое 

в них субъективное время. Верно и обратное утверждение.  

Виды поступков  

Виды поступков выделяются по следующим основаниям: 
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• тайминг – степень соответствия таймеру поступка (от нулевого 

соответствия до полного), 

• полнота взятия ответственности за совершенный выбор (от отказа от 

ответственности до полного ее принятия), 

• степень субъектности при принятии решения (от нулевой до полной). 

1. «Нулевой поступок» – игнорирование необходимости поступка, 

отказ решать задачу на поступок. Ключевой смысл состоит в бегстве от 

ответственности, которая сопряжена с каждой из альтернатив.  

Цена, которую платит человек, – накопленное напряжение, находящее 

свое разрешение в болезнях и несчастных случаях (соматическая цена 

бегства от ответственности). Среди последствий, например, жизненные 

неудачи, самоповреждение, травмы, саморазрушение, психосоматические 

расстройства и т.п.  

Пример. Мужчина программист (владеет навыками дизайнерского 

искусства) хотел бы сменить работу, но не решается, ходит на свою 

работу без желания, без интереса, сидит по 8-10 часов за компьютером. 

Страдает болями в поясничной области, и онемением в правой стопе. 

Поставлен медицинский диагноз: диффузно-дегенеративное заболевание 

позвоночника, протрузия межпозвонкового диска между поясничным и 

крестцовым отделом. Лекарственная терапия помогает на некоторое 

время, затем симптомы возобновляются. 

Среди факторов, объясняющих симптоматику, обнаруживается то 

обстоятельство, что он многократно совершает одно и то же действие – 

одновременно реальное и символическое - не решается встать («встать», 

сдвинуться) и пойти («пойти») в другое место (…работы). Совмещаются 

гигиенические факторы (длительная сидячая работа) с застойными 

явлениями в тазовой области с личностным конфликтом интенций (между 

желанием уйти и желанием остаться), дающим свою проекцию напряжением 

мышц в области таза. В силу двойной нагрузки область стала уязвимой для 

дегенеративных изменений.   
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2. «Псевдопоступок» - поведение определяется скорее 

обстоятельствами, чем свободным выбором самого человек. Выбор 

совершается поведенчески, но не личностно: процесс личностного 

согласования (субъективно переживаемый как сомнения) не был завершен. 

По факту решения человек берет на себя ответственность перед социальным 

окружением, но личностно эту ответственность не принимает. Попытка 

обеспечить частичное поддержание обеих ценностей (альтернатив) 

оборачивается согласием на частичный ущерб для каждой из них. В таком 

случае задача на поступок решается приемлемыми для человека способами, 

незрелость которых вскрывается в:  

• значительной несамостоятельности (зависимости от чужого мнения, 

обстоятельств, стереотипов, привычек и проч.);  

• неэкономичности – из-за того, что задача оказывается решенной 

лишь частично, ее приходится решать еще не раз. 

Цена – сомнения (как при подготовке решения), пролонгированные на 

неопределенно долгое время. «Незавершенный гештальт» порождает невроз 

– конфликтный цикл возвращения в ситуацию мотивационного и 

ценностного напряжения.  

Подвиды псевдопоступков:  

• Реактивный поступок – как реакция на некий инцидент.  

• Стереотипный поступок – шаблон оценки обстоятельств, когда 

человек совершает привычное действие, в ситуации, на первый 

взгляд, обыденной и дежурной, которая в действительности 

оказывается нерядовой.  

• Жертвенный поступок совершается под явным или неявным 

давлением третьих лиц (обстоятельств).  

3. Ответственный поступок – человек совершает полноценный 

поступок, выбирая одну из альтернатив, сопряжен с готовностью нести 

ответственность и за совершенные выборы, и за отвергнутые. Выбрав одну 

альтернативу, он отверг вторую, поэтому часть сил уходит на поддержание в 
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течение некоторого времени выбранного соотношения ценностей. Такими 

поступками человек укрепляет себя, закрепляя то или иное соотношение 

между своими ценностями. Совершение таких поступков требует от человека 

хорошего понимания себя, чего он хочет от жизни, четких приоритетов. 

Зрелость этого вида поступка заключается в принятии ответственности за 

результат, в осознанности выбранных и отвергнутых ценностей. Не полная 

зрелость поступка проявляется в узком репертуаре выбора, ограниченно 

дихотомией и небольшим выбором внутренних ресурсов. 

Цена ответственного поступка – ужесточение, удержание занятой 

позиции, поддержка (содержание, обслуживание) образовавшейся созданной 

ситуации. 

Вместе с тем имеется и немалый выигрыш – повышение личностного 

потенциала, прибавление личностной силы.  

В самом первом примере для Алексея осмысленный и произвольный 

выбор любой из обозначенных альтернатив следует признать ответственным 

поступком. Любой из них потребовал бы значительных усилий на то, чтобы 

подтвердить себе правильность выбора.  

4. «Развивающий (прорывной) поступок» – поддержка (почти) всех 

альтернатив (ценностей), которые составляют суть ситуации, в которой 

встала задача на поступок. Человек находит такое решение проблемы, при 

котором противоречие снимается, проблемная ситуация разрешается 

наилучшим образом, а в личностном плане происходит повышение 

интегрированности и прирост личностной силы. Зрелость поступка состоит 

в удачно найденном (творческом) решении, которое в наибольшей степени 

способствует личностной интегрированности. Для бизнеса это особенные 

(прорывные, стратегические) решения, которые выводят предприятие на 

новый уровень бизнеса. Для управления – сопряжение человеческих, 

управленческих и коммерческих ценностей.  
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Цена, которую «платит» человек, совершая данный вид поступков, – 

креативные «инвестиции», т.е. необходимость потрудиться над поиском 

нестандартного решения.  

Но есть и свой выигрыш – дополнительное приобретение («бонус»), 

содержание которого зависит от предметного наполнения ситуации.  

Виды поступков и временнáя перспектива 

Каждый из видов поступков по-разному соотносится с субъективным 

временем, которое в нем порождается.  

• Нулевой поступок порождает безвременье: 

Человек ведет себя так, будто времени нет или он сам бессмертен. Или 

будто он вечный младенец. Это «будто» все же не обманывает, поскольку 

речь идет об уничтожении времени его собственной жизни. Несколько 

заостряя, отказ от поступка есть добровольная смерть – стремление 

закрыться, отгородиться от жизни, дождаться то ли помощи, то ли 

обслуживания, то ли полного освобождения от обязательств. Поэтому 

разрушение – неизбежный спутник хронической нерешительности.  

• Псевдопоступок обращен в прошлое:  

Совершенное под влиянием сиюминутного расклада сил действие 

расценивается человеком двойственно: 1) как наполненное извинительными 

моментами – «так сложились обстоятельства» или «в тот момент это было 

лучшим решением»; 2) как наполненное разочарованием и даже раскаянием 

– трудно отождествляться с не вполне своим выбором, не изжитые сомнения 

накатывают снова и снова. Поскольку обе оценки по-своему справедливы, 

они остаются актуализированными одновременно, порождая хроническое 

напряжение и тревогу. А сомнения настойчиво возвращают в прошлое – к 

той ситуации с задачей на поступок, в которой полновесный поступок так и 

не был совершен. Налицо признаки невроза – внутриличностный конфликт, 

метания между крайностями (проскакивание оптимума), возврат в прошлое, 

повторение исходного (прототипного) сценария.  

• Ответственный поступок фиксирует настоящее:  
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Решительность и ужесточение – два основных лейтмотива этого вида 

поступка. И то, и другое предполагает как наличие личностной силы, так и 

прирастание ее в результате совершения поступка. Соответственно, все в нем 

пронизано актуально совершаемым усилием:  

• в решительности при принятии решения (выбора альтернативы),  

• в решительности при совершении выбора,  

• в напряжении воли для завершения начатого,  

• в принятии ответственности за наступившие последствия,  

• в терпении при отработке взятых обязательств,  

• в ужесточении своей оценки принятого решения как верного,  

• в систематической поддержке этой своей оценки и т.д.  

Добавим сюда актуальность осознания и принятия текущей реальности 

– и получим полноценное описание настоящего как момента между 

прошлым и будущим.  

• Развивающий поступок устремлен в будущее:  

По настоящему развивающий поступок открывает свой потенциал не 

сразу, а в отставленном будущем. Это будущее воспринимается как догадка, 

как предвосхищение и возможность, как предчувствие изменений. Так, 

бизнесмен Алексей (см. пример в начале статьи) организовал разговор со 

своей семьей, объяснил ситуацию («я был слишком доверчив…»), описал 

предстоящее («придется потерпеть неудобства…»), спросил их мнение и 

совет. В качестве бонуса он получил тронувшую душу поддержку семьи: 

жена пойдет работать, дочь будет помогать маме по хозяйству, а 6-летний 

сын готов продать свой планшет. И дело не только в этой поддержке. Ему 

нет надобности ужесточаться (теперь в этом нет необходимости), не нужно 

тратиться на поддержку своей убежденности - она уже получена от близких 

людей. Но теперь всегда можно получить еще и дополнительное 

вдохновение, глядя на них… И работать эта поддержка будет без вложение 

дополнительных сил еще какое-то время.  
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Следовательно, в той мере, в которой поступок обеспечивает 

предвосхищение предстоящего и чем выше качество конструирования 

будущего (от простого предвидения последствий своего выбора до 

творческого решения с не вполне проявленными возможностями), тем зрелее 

этот поступок и устойчивее ответственность за его исходы.  

Прикладные возможности предложенного понимания поступка  

В диссертационном исследовании Э.З. Омарова (2011) было показано, 

что первые два вида поступков («нулевой» и псевдопоступок) крайне редки 

для предпринимателей, потому что склонность к незрелым поступкам 

приводит к неудачам в бизнесе и выбраковывает таких людей из состава 

предпринимателей. Соответственно, самыми «ходовыми» видами поступков 

у них выступают ответственный и развивающий (прорывной) поступки. 

Последний вид характерен для более эффективных предпринимателей - они 

находят нестандартные решения, позволяющие меньше личностно тратиться 

на сопровождение результатов своих выборов (экономика, 

интериоризованная до личностного уровня).  

В диссертационном исследовании В.А. Старцевой (2016) 

исследовались руководители высшего и среднего звена коммерческих 

структур в части понимания того, благодаря чему они справляются с 

характерной для этих должностей личностной нагрузкой - необходимостью 

совершать выборы между ценностно окрашенными альтернативами. В 

эмпирическом исследовании было показано, что зрелые поступки 

(ответственный и развивающий) поддерживают процессы личностной 

интегрированности за счет высокого уровня жизнестойкости и его 

компонентов, наличия высокого уровня самопринятия. Напротив, отказ от 

поступка и псевдопоступок, совершаемые на основе низкого уровня 

жизнестойкости и самопринятия, ведут к дезинтеграции личности.  

Таким образом, личностная зрелость и личностная интегрированность 

обнаруживают себя как факторы цивилизационного развития, которые 

повышают продуктивность деятельности лиц (руководителей, 
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предпринимателей и им подобным), принимающих решения, важные для 

повседневного развития общества. Происходит это в той мере, в которой 

принимающие решения лица реализуют зрелые поступки, конструктивный 

потенциал которых, как было показано, состоит в устремленности в будущее 

– в ответственном предвосхищении предстоящего. 
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В данной работе ставится проблема отражения жизненного плана в 

представлениях о будущем у современных старшеклассников. 

Старший подростковый и ранний юношеский возраст являются 

сензитивными периодами для профессионального и личностного 

самоопределения, становления образа будущего, системы жизненно-важных 

целей человека. Так, например, Л.И. Божович отмечает, что при переходе от 

подросткового к раннему юношескому возрасту происходит смена 

внутренней позиции и основной направленностью личности становится 

обращенность в будущее [1]. Развивая эту идею Н.Н. Толстых пишет: 

«проблемы выбора профессии, дальнейшего жизненного пути, 

самоопределения превращаются в «аффективный центр» жизненной 

ситуации, вокруг которого вращается вся деятельность, все интересы 

старшего школьника» [2, с. 101]. Другими словами, характер отношения к 

будущему выступает как критерий, разделяющий возраста. 

Исследования Н.Н.Толстых проводились в 80-х годах прошлого 

столетия. Однако, по мнению Д.И. Фильдшейна «перед нами сейчас 

ребенок…который при сохранении сущностных оснований и действенных 

механизмов сознания, мышления разительно отличается не только от того 

«Дитя», которого описывали… великие детоводители прошлого, но даже 

качественно отличается и от ребенка 90-х годов XX века. При этом ребенок 
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стал не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он 

просто стал ДРУГИМ!» [3, с. 14]. 

В связи с этим мы решили исследовать представления о будущем у 

современных старшеклассников, а также особенности их жизненного плана с 

помощью метода мотивационной индукции Нюттена в модификации Н.Н. 

Толстых. 

Испытуемыми выступили ученики 9-11 классов средней школы г. 

Москвы в количестве 78 человек. Из них 39 девочек и 39 мальчиков возраста 

14-18 лет, среди которых 28 учащихся девятых классов, 24 учащихся десятых 

классов и 26 учащихся одиннадцатых классов. 

Сравнивая результаты разных классов, мы обратили внимание на то, 

что с переходом в более старшие классы у подростков усиливается 

стремление к автономии, возрастает желание заниматься творчеством, 

отдыхать; возрастают требования к миру, все чаще встречается желание 

переехать в другую страну, создать свою семью. Общие стремления «к 

вершинам» и альтруистические намерения остаются примерно на 

одинаковом уровне на протяжении всего исследуемого возраста. Желание 

сдать экзамен, страх родителей и карьерные фантазии встречаются наоборот 

реже. 

Ответы девятиклассников представляют собой явные ответы 

подростков: в них читается недовольство собой и миром, желание изменить 

мир; стремление к автономии и самосовершенствованию, нахождение по-

большей степени в настоящем моменте – будущее представляется как нечто 

«туманное». 

В ответах десятиклассников сохраняется превалирование социальных 

стремлений, которые также направлены на родителей и друзей. Их тревожит 

политическая ситуация в мире и возможность вмешательства родителей в их 

жизнь. У учащихся выражен материальный мотив, заключающийся в 

желании обладать транспортным средством или каким-то атрибутом 

«взрослости» (татуировкой, алкоголем). Желание сдать экзамен встречается 
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реже, но чаще десятиклассники пишут о желании заниматься спортом 

всерьез (спорт - «взрослая» игра). Намерение путешествовать встречается 

почти в каждой анкете, что свидетельствует о желании освоения 

пространства, в то время как направленность в будущее все еще слаба. 

Присутствуют карьерные намерения, но они не высказаны явно («я имею 

определенное намерение по поводу своей карьеры»). Реже встречается страх 

войны, но чаще – опасение, что мир неидеален. 

Таким образом, у десятиклассников присутствует чувство взрослости 

(выражающееся в стремлении ко взрослой атрибутике и взрослым видам 

отдыха), еще сильнее выражено желание заниматься спортом. Сохраняется 

серьезное недовольство миром (осознание не идеальности мира как результат 

недавно возникшей рефлексии), стремление найти в нем свое место, 

переехать. Все перечисленное выше является типичными признаками 

подросткового возраста. 

Однако характерные черты подростков присутствуют и у 

одиннадцатиклассников. Они хотят нравиться себе и людям, сдать экзамены, 

построить карьеру (в основном в бизнесе). Они боятся ущемления 

собственных прав, не желают служить в армии, по-прежнему хотят 

переехать, найти свое место в жизни. Они также обеспокоены тем, что они 

сами и окружающие их люди неидеальны. Примечательно, что встречаются 

ответы с намерением не быть, а казаться («Я хочу выглядеть сильной и 

независимой»). Встречаются надежды на «хорошее будущее». В анкетах 

мальчиков стремление изменить мир, сделать его идеальным, усиливается. В 

анкетах девочек часто встречается стремление написать книгу – 

литературное творчество характерно для второй, «конструктивной» стадии 

подросткового возраста. Таким образом, направленность в будущее, 

обуславливающая наличие жизненного плана, появляется, но самого плана 

пока нет, а стремление одиннадцатиклассников «всеми силами достичь чего-

то» нельзя считать жизненным планом. Старшеклассники находятся в поиске 

себя, иными словами, в моратории идентичности. 
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Исходя из вышеизложенного и опираясь на отношение к будущему как 

на критерий, разделяющий подростковый и ранний юношеский возраст, 

предложенный Л.И.  Божович и Н.Н.Толстых, мы можем констатировать, что 

современные старшеклассники психологически являются подростками и 

жизненный план не выступает у них средством овладения своим внутренним 

миром и собственным поведением. 
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В данной статье рассматриваются особенности временной 

перспективы личности интеллектуально успешных подростков и их 

сверстников. Интеллектуальная успешность определяется 

результативностью участия подростков в предметных олимпиадах, 

конкурсах и внешних диагностиках. Особенности временной перспективы 

изучаются при помощи опросника временной перспективы Зимбардо и 

метода мотивационной индукции Ж.Нюттена, а также контент анализа 

сочинений участников исследования. Полученные результаты показывают, в 

том числе, что интеллектуально успешные подростки в большей степени 

ориентированы на будущее и профессиональную самореализацию, нежели их 

сверстники. Результаты будут полезны практическим психологам, 

работающим с подростками. 

Введение 

В современной психологической науке актуальность изучения особенностей 

временной перспективы личности подростка не вызывает сомнений. Она 

продиктована, с одной стороны, возрастными особенностями представителей 

данной группы. Как писала Л.И.Божович, «подросток, в отличие от младшего 

школьника, обращен в будущее, хотя это будущее представляется ему еще 

очень туманно»[1, с. 239]. С другой стороны, общество в целом и ближайшее 

окружение в частности (родители, педагоги) зачастую в открытой форме 

требуют от подростков вербализации их представлений о будущем. 

Столкновение этих тенденций лишь повышает значимость образа будущего в 

жизни подростка. Одной из наиболее острых и востребованных тем, 

связанных с будущим, является успешность. 
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Заметим, что возрастная группа «подростки» крайне неоднородна по 

целому ряду показателей. В связи с этим целесообразно рассматривать 

особенности временной перспективы подростков, выделенных из общей 

совокупности по какому-либо критерию. В нашей работе в качестве 

группирующей переменной используется показатель интеллектуальной 

успешности. 

В ходе научного поиска мы выделили специфическую группу 

подростков. К интеллектуально успешным подросткам мы относим 

участников исследования, показавших высокие результаты при участии в 

предметных (интеллектуальных) олимпиадах для школьников, фестивалях и 

конкурсах, а также иных видах внешней диагностики достижений. В эту 

группу, безусловно, входят также и одаренные подростки. Опыт работы с 

интеллектуально успешными подростками показывает, что неоднократно 

описанные в специальной литературе проблемы психологического 

сопровождения одаренности также актуальны и для интеллектуально 

успешных.  

В контексте данной статьи заметим, что одной из ключевых общих 

точек проблематики является высокая значимость образа будущего. Так, 

например, В.С.Юркевич, указывает, что основной задачей психологического 

сопровождения одаренных детей является работа, направленная на развитие 

целеполагания, формирование ценностей и оказание помощи в поиске 

жизненных смыслов [2]. И вновь временная перспектива личности выходит 

на первый план. 

В то же время, развитию интеллектуально успешных подростков 

оказывается широкая поддержка со стороны государства. В программах 

«Развитие образования» (2013-2020 гг.) и «Столичное образование» (2012-

2016 гг.) предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на поддержку 

таких детей. Особым образом отметим постановление Правительства РФ № 

1239 [3], в тексте которого описываются правила выявления, сопровождения, 

и мониторинга дальнейшего развития детей, показавших высокие результаты 
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при участии в олимпиадах и конкурсах. Подростки, имеющие такие 

достижения, как раз и являются интеллектуально успешными в логике 

проводимой нами работы. Заметим, что в тексте самого постановления они 

называются «одаренные дети». Использование предложенного нами термина 

позволяет также избежать путаницы, связанной с различиями в определении 

одаренности. Одаренные дети, безусловно, могут быть интеллектуально 

успешными, однако итоговая группа ими не ограничивается. 

Исследование временной перспективы личности интеллектуально 

успешных подростков позволит пролить свет на целый ряд важных вопросов. 

В первую очередь, речь идет о диагностике с целью констатации наличия или 

отсутствия определенных характеристик. Во-вторых, сравнение по 

исследуемым показателям группы интеллектуально успешных подростков и 

их сверстников, не имеющих такого статуса, даст дополнительные данные 

для анализа возможных причин успешности. В-третьих, изучение динамики 

показателей временной перспективы личности позволит, в свою очередь, 

оценить эффективность психологического сопровождения интеллектуально 

успешных детей. В данной статье внимание уделено первым двум аспектам 

изучения заявленной проблематики.  

Таким образом, нами исследуются особенности временной 

перспективы личности интеллектуально успешных подростков. Целью 

исследования является выделение особенностей, отличающих указанную 

группу от группы сверстников, не имеющих такого статуса. Поиску и 

интерпретации обнаруженных различий посвящен нижеследующий текст 

данной публикации. 

Описание исследования 

В данном исследовании приняло участие 523 подростка из трех 

общеобразовательных организаций города Москвы. На момент проведения 

исследования все они учились в 9-10 классах, причем девятиклассники 

планировали продолжать обучение в этих же школах. 
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Участие в исследовании было добровольным и носило очный 

(групповой, индивидуальный) и дистанционный характер. На первом этапе 

исследования участники были разделены на группы по показателю 

интеллектуальной успешности. В качестве инструмента разделения на 

группы использовались данные о результатах участия в предметных 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях. 

Информация, предоставленная администрацией образовательных 

организаций  и самими испытуемыми, верифицировалась при помощи 

открытых данных сайта Всероссийской олимпиады школьников.  

На втором этапе проведения работы нами были использованы 

следующие методы и методики: опросник временной перспективы 

Зимбардо[4, 5] (адаптированный на российской выборке [6]), неоконченные 

предложения (метод мотивационной индукции, Ж.Нюттен [7-9]), контент-

анализ сочинений участников исследования на тему «Мой день через 10 лет». 

Опросник Зимбардо, уже успешно примененный нами в других работах 

[10,11], использовался для изучения временной ориентации личности 

подростка. Использование метода мотивационной индукции позволило 

качественно и количественно оценить временную перспективу будущего 

подростков. Однако, ввиду полученной средней протяженности временной 

перспективы будущего, нами было принято решение дополнить имеющиеся 

данные контент-анализом сочинений на тему «Мой день через 10 лет». Таким 

образом, при помощи неоконченных предложений мы рассматривали 

краткосрочную перспективу будущего, а при помощи анализа сочинений – 

долгосрочную временную перспективу. 

Отдельно отметим особенности работы с участниками исследования. 

Поскольку неоконченные предложения и анализ сочинений являются 

проективными методами работы, мы также проводили дополнительные 

беседы с испытуемыми как в формате фокус-групп, так и в индивидуальном 

порядке. Это позволило прояснить целый ряд особенностей, а также 

контролировать верность интерпретации полученных ответов.  
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Таким образом, нами были изучены особенности временной 

перспективы интеллектуально успешных подростков. Перейдем теперь к 

обсуждению полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение 

Для изучения особенностей временной ориентации участников 

исследования нами был использован опросник временной перспективы 

Зимбардо. На рис. 1 представлены результаты обработки заполненных 

бланков. Отметим, что здесь и далее на рисунках и в таблицах 

интеллектуально успешные подростки отмечены как «Успешные», а их 

сверстники как «Сверстники». 

 
Рис. 1. Временная ориентация интеллектуально успешных подростков и их 

сверстников 

 

Как видно из рисунка, по выборке в целом наиболее выраженным 

типом временной ориентации является тип «Гедонистическое настоящее. В 

то же время, нами были обнаружены существенные различия: показатель 

выраженности временной ориентации типов «Негативное прошлое» и 

«Будущее» в группе успешных подростков значимо выше. В значениях 

остальных шкал значимых различий обнаружено не было. 

Временная перспектива будущего участников исследования изучалась 

нами при помощи подхода, предложенного Ж.Нюттеном, в двух формах. В 
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первом случае мы использовали неоконченные предложения метода 

мотивационной индукции. Полученные данные позволили качественно и 

количественно оценить наполненность временной перспективы будущего 

подростков мотивационными объектами, относящимися к определенным 

тематическим группам, а также измерить протяженность временной 

перспективы будущего. Результаты обработки полученных данных 

представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Краткосрочная временная перспектива будущего (неоконченные 

предложения) 

 

Как видно из рисунка, в краткосрочной временной перспективе у 

интеллектуально успешных подростков объекты тематических групп 

«Работа» и «Познание» встречаются чаще, а группы «Контакт» - реже, чем у 

их сверстников. Заметим также, что, согласно полученным данным, средний 

показатель протяженности временной перспективы будущего у подростков 

из группы «Успешные» значимо выше (3,1), чем в группе сверстников (1,9). 

Получение сходных результатов во время пилотажного исследования 

убедило нас в необходимости дополнить анализ временной перспективы 
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будущего участников исследования изучением долгосрочной перспективы. 

Для этих целей мы также использовали подход к анализу данных, 

предложенный Ж.Нюттеном. Однако, на этот раз мы просили испытуемых 

написать сочинение на тему «Мой день через 10 лет». Ввиду того, что сама 

тема детерминирует протяженность временной перспективы, поскольку 

предполагает описание дня, находящегося на строго заданном расстоянии от 

текущего момента, данный параметр в этом случае не оценивался. Акцент 

был сделан на рассмотрении содержания полученных работ. На рис. 3 

представлены результаты обработки сочинений участников исследования. 

 
Рис. 3. Долгосрочная временная перспектива будущего (сочинение) 

 

Как видно из представленного рисунка, для долгосрочной временной 

перспективы интеллектуально успешных подростков характерны следующие 

особенности: частота встречаемости объектов групп «Развитие» и «Работа» 

выше, а групп «Я» и «Досуг» ниже, чем у их сверстников. Значимых 

различий в частоте встречаемости мотивационных объектов других групп 

обнаружено не было. Перейдем теперь к обсуждению полученных 



	 74	

результатов. Отметим, что наше повествование будет иметь выраженный 

акцент на особенностях, свойственных именно интеллектуально успешным 

подросткам. 

Временная ориентация интеллектуально успешных подростков 

отличается сравнительно большей выраженностью типов ориентации 

«Негативное прошлое» и «Будущее». При этом заметим, что относительно 

высокие значения по шкале негативного прошлого в своем абсолютном 

выражении не превышают того порога, после которого разумный учет 

негативного прошлого опыта при построении текущей активности переходит 

в деструктивную форму. В целом это характеризует подростков из данной 

группы как более склонных учитывать негативный прошлый опыт и 

способных работать ради достижения положительного результата в будущем 

(а не здесь и сейчас). Такой профиль является источником возможностей для 

результативной учебной деятельности, в том числе – участия в олимпиадах и 

конкурсах. В целом, его можно назвать благополучным. 

Краткосрочная временная перспектива будущего интеллектуально 

успешных подростков отличается сравнительно большей частотой 

упоминаний объектов категорий «Работа», «Познание» и сравнительно 

меньшей – «Контакт». Это означает, что активность, направленная на учебу и 

профессиональную самореализацию (в формах, доступных для старших 

школьников) является для подростков из данной группы более приоритетной. 

Несмотря на достаточно серьезное в абсолютном выражении преобладание 

объектов категории «Контакт» в обеих группах участников исследования, 

интеллектуально успешные подростки оказываются менее 

ориентированными на взаимодействие с другими людьми. Качественно это 

выражается в том, что они более склонны взаимодействовать в русле 

учебной или профессиональной деятельности, в то время как их сверстники 

уделяют внимание досуговому взаимодействию и общению как таковому. 

Указанные условия также способствуют достижениям подростков в 

различных сферах, связанных с интеллектуальной деятельностью. Отметим 
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также, что в группе успешных подростков протяженность временной 

перспективы будущего такова, что позволяет им формулировать 

мотивационные объекты с конкретной временной координатой за пределами 

«барьера ЕГЭ», существующего для их сверстников. Таким образом, 

мотивационные объекты с конкретизированной временной координатой, 

находящиеся за пределами школьного обучения, также характерны для 

группы интеллектуально успешных подростков. 

Что касается долгосрочной временной перспективы, интеллектуально 

успешные подростки чаще упоминают объекты, связанные с развитием и 

профессиональной деятельностью, реже – объекты категорий «Я» и «Досуг». 

Мы вновь обнаруживаем тенденцию смещения частотных характеристик 

объектов в сторону профессиональной деятельности, однако, на этот раз, она 

дополнена сравнительно низкой частотой упоминания характеристик 

личности и досуговой деятельности. По всей видимости, профессиональная 

самореализация обладает повышенной значимостью для интеллектуально 

успешных подростков. Что касается их сверстников, они в большей степени 

ориентированы на характеристики собственной личности, которые будут 

сформированы или достигнуты через 10 лет, а также на досуговую 

активность. 

Таким образом, исходя из полученных данных, интеллектуально 

успешных подростков можно описать как разумно учитывающих негативный 

прошлый опыт и направленных на достижения в будущем, способных 

выстраивать временную перспективу будущего существенно дальше во 

времени, заинтересованных в профессиональной самореализации, учебе и 

саморазвитии, менее склонных к досугу и общению вне контекста 

профессиональной деятельности. 

Выводы 

Нами было проведено исследование особенностей временной 

перспективы будущего интеллектуально успешных подростков и их 

сверстников. Было обнаружено, что в характеристиках временной 
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ориентации и временной перспективы будущего исследуемые группы 

значимо различаются по ряду показателей. Данные приведены в табл. 1. 

 

Источник 

информации 
Характеристика 

Интеллектуально 

успешные 

подростки 

Их сверстники 

ZTPI 
Негативное прошлое Выше Ниже 

Будущее Выше Ниже 

ММИ 

Работа Выше Ниже 

Контакт Ниже Выше 

Познание Выше Ниже 

Протяженность Выше Ниже 

Сочинение 

Я Ниже Выше 

Развитие Выше Ниже 

Работа Выше Ниже 

Досуг Ниже Выше 

Таблица 1 

Значимые различия в характеристиках временной перспективы у 

интеллектуально успешных подростков и их сверстников 

 

Полученные нами результаты, в первую очередь, показывают, что 

выделенная нами особая группа подростков значимо отличается от своих 

сверстников. Это, в свою очередь, означает, что им необходима особая форма 

психологического сопровождения. С нашей точки зрения, целесообразно 

выстраивать работу с данной группой испытуемых, учитывая особенности 

временной перспективы, установленные в ходе настоящего исследования. 

То же самое касается и их сверстников, однако, здесь есть дополнительное 

направление работы. Ввиду обнаруженной нами низкой протяженности 
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временной перспективы будущего, психологам-практикам целесообразно 

направить усилия на активизацию механизмов личностного 

самоопределения. Это, в свою очередь, будет служить источником 

мотивации для возможных изменений, направленных на улучшение 

образовательных и профессиональных показателей подростков.  

Заметим, что предложенный нами подход к рассмотрению временной 

перспективы, а также подобранный нами инструментарий могут быть 

использованы в качестве диагностического в работе психолога-практика с 

временной перспективой клиентов. 

Что касается перспектив самого исследования, здесь, в первую очередь, 

следует обратить внимание на дополнение уже имеющегося комплекта 

методик новыми с целью поиска дополнительных особенностей и 

закономерностей, связанных с временной перспективой и другими 

характеристиками интеллектуально успешных подростков. Это позволит 

качественно осуществлять их психологическое сопровождение. 
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Таймфрейм – единица смыслового субъективного времени, 

сочетающая в своей основе физиологические, биологические и социальные 

факторы [1]. Так, например, социальное время древних египтян, привязанное 

к сельскохозяйственным циклам, разливам реки Нил, а как следствие, и их 

субъективное время, достаточно сильно отличается от жизненных циклов (а 

следственно, и субъективного восприятия времени, темпоритма и других 

критериев) современных сотрудников офисов. Профессия, круг общения и 

стиль жизни также накладывает свой отпечаток на таймфреймы, а 

следовательно и на особенности психологического времени личности.  

Как правило, таймфреймы осознаются человеком, однако в обычной 

жизни мы часто фокусируемся на нескольких таймфреймах, например, день 

и неделя, забывая о более продолжительных, и наоборот. Таймфреймы 

большой продолжительности («длинные») - субъективны, такие как: «моя 

жизнь» в целом, жизненный период («мое детство», «моя старость»), 

существуют и достаточно объективные (физические, биологические) 

таймфреймы: год, сезон (квартал), месяц, неделя, час, минута, секунда, 

которые неизбежно принимают субъективный оттенок (ср.: «длина личной 

минуты»). Таймфреймы имеют и социальный компонент, например, 

таймфрейм «сезон» изначально связан с сельскохозяйственными работами, 

таймфрейм «год» - с празднованием нового года, а «неделя» - с рабочими и 

выходными днями. Каждый таймфрейм субъективного времени сочетает в 

себе индивидуальный, социальный и биологический компоненты  

(предпосылки). Рассмотрим различные таймфреймы чуть более подробно. 

Таймфрейм «Жизнь». Это глобальный для человека уровень 

планирования. Здесь - жизненные приоритеты, ценности, самые важные 
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мечты и цели. Задача самоопределения личности, безусловно, непроста, и 

решается постоянно. В самом простом и эффективном варианте - в начале мы 

можем составить список ключевых событий нашей жизни - от прошлых к 

будущим. Подумать, когда они произошли и произойдут. Как они связаны 

между собой - какое событие было нужно, чтобы произошло следующее 

событие? Что дало это событие для следующих? Такое плетение «паутинки» 

собственной жизни - очень увлекательный процесс. Здесь же можно 

прикинуть, что будет происходить в ближайшие несколько лет (для 

краткости, мы не будем обсуждать таймфрейм «пятилетка», «7 лет» или «10 

лет» - можно выбрать интервал по своему желанию, например «7 ближайших 

лет» и заполнить его). 

 Таймфрейм «Год по месяцам». Это – значимый таймфрейм, не зря 

люди считают год «поворотом колеса» жизни. Год начинается с постановки 

целей (внутри таймфрейма 5 или 7 лет), и заканчивается оценкой того, что 

достигнуто. Но мы рискуем не сделать ничего определенного, если не 

распишем то, что нужно сделать для достижения тех годовых целей на 

каждый месяц. Если в этом году вы хотите сделать что-то, что требует 

длительной подготовки - не забудьте записать это в нужные месяцы. 

Придется и поработать над целями - нужны ли они вам, имеют ли 

определенность во времени (срок начала, срок окончания), мотивируют ли 

они вас? 

 Таймфрейм «Месяц по неделям» - на этом листе мы берем один 

месяц, смотрим, что должно быть в нем сделано, и расписываем дела по 

неделям. Список на неделю будет Вам отличным ориентиром. Такой список 

дел на неделю уже можно записать в мобильное устройство (программа 

«Напоминания») или оставить на бумаге и вычеркивать сделанные дела. 

 Таймфрейм «День». Последний уровень планирования - самый 

привычный и понятный - «День». Планируйте день накануне вечером, 

ежедневно, сверяясь с списком дел на неделю. Если предстоит что-то 

необычное, вызывающее неуверенность - представьте в воображении  
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важные моменты, «проиграйте» их еще раз в образной форме - это поможет 

прикинуть план действий и подумать о том, что может понадобиться для 

выполнения этой задачи (например, какие материалы взять на важную 

встречу). 

Овладение таймфреймами, то есть, умение представлять себе их 

содержание и планировать по ним жизнь, а главное – эффективно 

переключаться между таймфреймами - важное умение людей, успешно 

строящих свой жизненный путь. Овладение таймфреймами представляется 

связанным с развитием темпорального внимания. Практическое 

планирование деятельности, продумывание всей перспективы поведения, 

подразумевает наличие определенного  навыка «обращения» с временем.  

Овладение временными представлениями (о единицах измерения 

времени, и об отношениях между временными интервалами) проходит 

несколько этапов. В 1-2 года дети владеют простыми временными наречиями 

(сейчас, еще, когда, скоро), до 3 лет усваивают понятия, относящиеся к 

временным периодам (вчера, сегодня, завтра, сезоны года, время дня и ночи), 

начинают соотносить себя с временными координатами (развитие 

временного самосознания). С 3 до 6 лет человек, очевидно, усваивает более 

точные временные отрезки и отношения между ними, а также временные 

периоды, не освоенные ранее (год, месяцы, дни недели и прочее), более 

точно соотносит себя в системе социального времени, а также развивает и 

способности восприятия объективного времени [2]. Интериоризация 

социальных таймфреймов (временных единиц-периодов, таких как год, 

неделя, час и др.), происходит путем проблемного обучения и накопления 

жизненного опыта. Ориентация во времени становится регулятором 

деятельности и  объединяющим началом человеческой личности. 

Необходимо выделить как отдельный психологический феномен 

особый вид темпорального внимания, сопровождающее процесс 

прогнозирования. Такой вид внимания является процессом сознательного 

или неосознанного переключения между таймфреймами и характеризуется 
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параметрами, свойственными вниманию в целом. Кратко охарактеризуем их 

в применении к темпоральному вниманию.  

1. Концентрация. Способность удерживать внимание на определенном 

таймфрейме, видеть его содержание и значение в целости.  

2. Объем. Количество таймфреймов одного порядка, охваченных 

вниманием одновременно. 

3. Устойчивость. Длительность сосредоточения при анализе и 

планировании таймфрейма. 

4. Переключаемость. Изменение направления сознания с одного 

таймфрейма на другой. Парадоксально, но высокая концентрация в целом 

ведет к затруднению переключаемости, а именно переключаемость важна 

для успешного охвата всей временной перспективы в разных таймфреймах. 

5. Распределение. Удержание во внимании нескольких таймфреймов 

разного порядка, например, представление целей года, при одновременном 

планировании задач на неделю.  
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Рассматриваются социально-психологические механизмы, лежащие в 

основе конструирования коллективного образа будущего. Приводятся 

данные исследований, указывающие на связь отношения к коллективному 

будущему с разнообразием социальной сети («связывающий» социальный 

капитал), числом социальных групп, с которыми себя идентифицирует 

личность, а также с просоциальными установками. Показано, что в 

социальных группах предикторами способности ставить долгосрочные цели 

и анализировать будущие возможности и риски являются групповое 

доверие, лидерское видение и групповая рефлексивность. Намечаются 

направления действий для формирования долгосрочного и позитивного 

образа коллективного будущего в российском обществе: создание 

институциональных стимулов к долгосрочному планированию 

индивидуальной и коллективной жизнедеятельности; развитие 

коллективного воображения, целенаправленное формирование «памяти о 

будущем»; создание сетевых сообществ для выработки образа будущего и 

запуска самосбывающихся пророчеств.  

Несмотря на растущую скорость изменений, организациям, 

сообществам и правительствам приходится принимать решения, имеющие 

долгосрочные последствия. Турбулентное, меняющееся общество 21 века 

оказалось в парадоксальной ситуации: чем более неопределенным 

оказывается будущее, чем сложнее мир и чем труднее полагаться на 

прогнозы и сценарии, тем больше управляемость социальной системы 

зависит от способности общества конструировать долгосрочный образ 

желаемого будущего. 
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Коллективный образ будущего является компонентом групповой 

временной перспективы и понимается нами как совокупность представлений 

о будущих процессах и явлениях, разделяемых представителями социальной 

группы и конструируемых ими в межличностном дискурсе. В содержании 

представлений о коллективном будущем можно выделить пять основных 

компонентов: коллективные цели и планы, социальные ожидания, групповые 

мечты, коллективные страхи, а также коллективные идеалы, т.е. 

представления о принципиально недостижимом, но желательном для группы 

развитии событий (Нестик, 2003; Нестик, 2014а).   

К содержательным характеристикам коллективного образа будущего 

можно отнести субъектность, то есть веру в способность группы повлиять на 

свое благосостояние; степень оптимизма в отношении коллективного  

будущего; относительную сформированность представления о будущем по 

сферам жизни группы или общества. К его динамическим характеристикам 

относятся протяженность в будущее; устойчивость к изменениям, 

происходящим с социальной группой в настоящем; многовариантность, то 

есть наличие в коллективных представлениях нескольких сценариев развития 

ситуации (Нестик, 2014б). 

Можно выделить три ключевых механизма конструирования образа 

коллективного будущего: 1) групповую рефлексию по поводу совместного 

будущего; 2) групповую идентификацию на основе коллективных целей и 

формируемого лидерами позитивного образа совместного будущего 

(лидерского видения); 3) коллективные тревожные состояния и защитные 

механизмы, запускаемые воспринимаемой угрозой существованию группы 

(Нестик, 2015). Конструирование образа будущего в малых и больших 

группах имеет свои особенности. Так, среди важнейших особенностей 

крупных социальных групп, влияющих на формирование коллективного 

образа будущего, следует выделить низкую рефлексивность и 

подверженность массовидным явлениям (слухам, паническим настроениям). 

Кроме того, в отличие от малых групп, образ будущего здесь конструируется 
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не вокруг коллективных целей, а вокруг позитивных и негативных ожиданий, 

то есть вероятных событий, на которые невозможно повлиять. Важнейшую 

роль здесь играют средства массовой информации, привлекающие внимание 

общества к определенным процессам и явлениям. Содержание 

представлений о будущем в крупных социальных группах также может быть 

связано с национальными культурными особенностями и коллективной 

исторической памятью. 

Конструирование долгосрочного образа коллективного будущего тесно 

связано с формированием долгосрочной ориентации, то есть значимости для 

личности и группы выгод в будущем, предполагающей настойчивость и 

упорство в настоящем (Hofstede, Minkov, 2010; Venaik et al., 2013). Между 

тем постановка долгосрочных целей и готовность задумываться об 

отдаленном будущем затруднены эволюционно обусловленными 

когнитивными механизмами, прежде всего – эффектом дисконтирования 

будущего (Berns et al., 2007; Ключарев и др., 2011). При принятии решений, 

связанных с возможностью получения немедленного вознаграждения, 

активизируется эволюционно более древняя лимбическая 

дофаминэргическая система, сдвигающая наш выбор в пользу синицы в 

руках, а не журавля в небе (McClure et al., 2004). При выборе между 100$ 

сегодня и 120$ через 1 месяц люди склонны иррационально выбирать 

немедленное вознаграждение. Но при выборе между 100$ через 12 месяцев и 

120$ через 13 месяцев большинство выбирает второй вариант: основную 

роль здесь играет уже не прилежащее ядро мозга («центр удовольствия»), а 

эволюционно более молодая префронтальная кора головного мозга. То есть, 

при отсутствии альтернативы «здесь и сейчас», мы склонны к более 

рациональным, долгосрочно ориентированным решениям.  

Конструирование будущего связано с характеристиками 

индивидуальной временной перспективы (Зимбардо, Бонд, 2010; 

Михальский, 2014). В работах З. Залесского и Т. Гисме был обнаружен 

эффект ослабления мотивации при отдалении цели в будущее (Zaleski, 1987). 
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Причем, этот эффект наблюдался у испытуемых, ориентированных на 

достижения, тогда как у тех, кто ориентирован на избегание неудач, он был 

выражен значительно слабее. Выяснилось также, что чем более личностно 

значима цель, тем более близкой во времени она нам кажется (Gjesme, 1981). 

Людям с протяженной временной перспективой отдаленные события 

кажутся более близкими, чем тем, у кого временная перспектива короче. 

Иными словами, лидеры с высокой ориентацией на достижения и 

краткосрочной временной перспективой могут быть более склонны 

пренебрегать долгосрочными последствиями своих решений.  

Некоторые исследователи справедливо указывают на возможность 

расхождения между эволюционно обусловленными когнитивными 

механизмами дисконтирования будущего и социальными нормами, которые 

поддерживают долгосрочную ориентацию в некоторых культурах (Wang et 

al., 2016). Взаимодействие групповых норм, эффектов групповой динамики и 

индивидуальных когнитивных процессов при дисконтировании будущего 

остается задачей будущего, решение которой возможно лишь при 

объединении усилий социальных психологов, экономистов и нейробиологов 

с целью выполнения междисциплинарных исследований. 

Способность к долгосрочной ориентации и к жертвам в настоящем 

ради будущих благ является результатом длительной эволюции (Stevens, 

2011). Эксперименты, проведенные на обезьянах, свидетельствуют о том, что 

при выборе между немедленным получением пищи и получением в 3 раза 

большего ее количества позже наши ближайшие эволюционные 

«родственники» способны терпеть лишь около 8 секунд (Stevens et al., 2005). 

В целом имеющиеся данные указывают на то, что временной горизонт у 

животных простирается от нескольких минут до одного дня (Roberts, 2002). 

Расширение временной перспективы у людей происходило за счет развития 

доверия и кооперации, постепенно подкрепляясь общей моралью и верой в 

единого бога (Baumeister, 2016). 
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Понятие долгосрочной ориентации стало широко использоваться в 

социальных науках после выхода в свет работы Дж. Тибо и Г. Келли, 

посвященной межличностным отношениям. Под ней принято понимать 

воспринимаемую степень взаимозависимости результатов, при которой 

отношения оцениваются как выгодные для обеих сторон в долгосрочной 

перспективе (Kelly, Thibaut, 1978). Стороны социального обмена, 

характеризующиеся краткосрочной ориентацией, озабочены лишь 

возможностями и результатами текущего времени, тогда как стороны с 

долгосрочной ориентацией стремятся к получению как непосредственной, 

так и будущей выгоды от отношений. Долгосрочной ориентацией могут 

характеризоваться не только индивиды, но также группы и организации. Так, 

компании с краткосрочной ориентацией стремятся к осуществлению 

единовременных сделок («рыночных»), тогда как компании с долгосрочной 

ориентацией используют долгосрочные сделки («отношенческие») для 

максимизации полезности серии трансакций. Отношенческие сделки 

позволяют увеличить эффективность инвестиций за счет использования 

сторонами уникальных ресурсов друг друга и разделения рисков (Ganesan, 

1994). 

Принято выделять два типа «социального капитала», отношений с 

другими людьми, которые мы можем накапливать на протяжении жизни. 

Первый из них связывает нас с членами своей группы, сплачивая ее изнутри 

(bonding), а второй связывает (bridging) нас с представителями различных 

других групп (Putnam, 2000). Наши исследования показывают, что 

долгосрочная ориентация и позитивный образ будущего связаны со вторым 

типом капитала: личность и группы с разнородной сетью контактов, 

отождествляющие себя с более широкими социальными категориями, 

строят более долгосрочные планы, характеризуются более протяженной 

коллективной временной перспективой, то есть склонны думать о более 

отдаленном коллективном будущем. 
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Наше исследование среди российских студентов в 2006–2009 гг. (N = 

2153) показало, что ориентация на будущее прямо связана с 

разветвленностью социальной сети (r = 0,136 при p = 0,001), частотой 

получения информационной поддержки от знакомых (r = 0,173 при p < 

0,001), а также с объемом социального капитала (r = 0,195 при p < 0,001), в 

том числе – с количеством знакомых, на помощь которых испытуемые 

рассчитывают в будущем (r = 0,146 при p < 0,001). Временная ориентация 

личности связана со структурой ее социального капитала: чем более 

выражена ориентация на будущее, тем больше разветвленность слабых 

связей; напротив, чем более выражена ориентация на настоящее, тем больше 

число тесных, дружеских связей. Оптимизм по отношению к будущему 

способствует формированию позитивного социального капитала, 

облегчающего социальный обмен «поверх границ», то есть между 

представителями различных социальных групп. Напротив, чем более 

негативным представляется испытуемым их будущее, тем выше уровень 

негативного социального капитала («связи для своих»), ниже уровень 

доверия к незакомым людям и однороднее социальная сеть (Солдатова, 

Нестик, 2010; Нестик, 2014б). 

В другом исследовании, проведенном нами в 2012 г. среди студентов 

г. Москвы (N=381), была обнаружена прямая связь между долгосрочностью 

планирования респондентами своей жизни и склонностью идентифицировать 

себя с семьей и друзьями (соответственно, 0,143 при p < 0,001 и 0,102 при p < 

0,001). По-видимому, ожидание поддержки со стороны близких людей дает 

возможность планировать свою жизнь на более длительный период. 

Напротив, отдаленность принимаемых во внимание событий будущего 

России прямо связана с ориентацией на «людей моего достатка» и «людей 

моей профессии» (соответственно, 0,126 при p < 0,05 и 0,121 при p < 0,05). То 

есть, трудовая деятельность и в широком смысле – экономическая 

активность, расширяют социальный контекст будущего, заставляют 
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учитывать макросоциальные факторы при прогнозировании своей жизни 

(см.: Купрейченко, Журавлев, 2010; и др.).  

Как оказалось, включение личностью себя в широкие социальные 

категории повышает протяженность временной перспективы как в 

прошлое, так и в будущее. Так, в нашем исследовании была обнаружена 

прямая связь между общей протяженностью временной перспективы и 

склонностью респондентов идентифицировать себя с «россиянами» и 

«человечеством» в данный момент (соответственно, 0,137 при p < 0,05 и 

0,174 при p < 0,001). Испытуемым также предлагалось оценить, насколько 

они связывают себя с теми или иными социальными категориями, 

задумываясь о своем будущем. Выбор «россиян», «европейцев», 

«человечества» оказался тесно связан с протяженностью перспективы. При 

этом по другим, менее широким категориям социальной идентификации в 

настоящем и будущем (семья, друзья, соседи, коллеги, люди той же 

профессии и т.п.) значимой связи обнаружено не было (Нестик, 2015). 

Из полученных нами данных можно сделать вывод о том, что 

включение себя в «ткань» замыслов других людей и социальных групп 

расширяет нашу временную перспективу, облегчая конструирование 

коллективного образа будущего.  

Другое важное условие расширения временной перспективы –

просоциальные установки и ценности, а также общее отношение к миру как 

дружественному и осмысленному. Нами была установлена связь отношения 

к коллективному будущему с индивидуальными ценностями (методика 

ценностных ориентаций Ш. Шварца) и представлениями о мире (методики 

«Социальные аксиомы» М.Бонда и К. Леонга; методика «Базовые 

представления личности» Р. Янов-Бульман). 

Положительная оценка будущего России связана с верой в 

справедливость и благосклонность мира, верой в доброту людей, 

доброжелательностью, терпимостью и социальной сложностью, то есть 

убеждением в том, что существует множество способов достижения цели и 
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поведение людей зависит от обстоятельств. Напротив, отрицательная оценка 

коллективного будущего связана с недоверием к миру и социальным 

цинизмом, то есть с убежденностью в порочной природе человека, 

недоверием социальным институтам и обесцениванием этических норм. 

Недоверие миру и социальный цинизм не позволяют ставить долгосрочные 

совместные цели, формируют фаталистическое отношение к будущему 

(Нестик, 2014). 

Чем выше социальная сложность, тем более отдаленные события 

принимаются во внимание при размышлении о будущем страны и тем 

выраженнее оценка будущего России как протяженного (0,257 при p≤0,001) и 

далекого (0,389 при p < 0,001). Есть и ряд других данных, 

свидетельствующих о том, что отношение к коллективному будущему 

связано с представлениями о мире. Так, ориентация на гармонию в 

отношениях связана с оценкой будущего как долгосрочного (0,166 при 

p≤0,05), вера в судьбу связана с оценкой будущего России как успешного 

(0,187 при p < 0,05) и определенного (0,199 при p < 0,001). Чем выше 

религиозность, тем более будущее России представляется осмысленным 

(0,307 при p≤0,001) и зависящим от личных усилий (0,266 при p≤ 0,001). 

Характерно, что фатализм в отношении будущего оказался прямо связанным 

с уровнем авторитаризма правого толка (0,228 при p≤0,001). В целом, можно 

сделать вывод о том, что доброжелательность, толерантность, позитивное 

отношение к миру, убеждение в неслучайности и осмысленности событий 

позволяет людям задумываться об отдаленном коллективном будущем и 

оптимистически его оценивать. 

Однако мы живем в обществе риска, в котором систематически 

подрывается вера в доброжелательность окружающих людей и 

дружелюбность мира в целом. В обществе риска ценности безопасности 

преобладают над ценностями благосостояния, неприкосновенности частной 

жизни и личной свободы (Бек, 2008). Последствия экономического кризиса, 

коррупция и миграционные процессы, климатические изменения, природные 
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и техногенные катастрофы вызывают в обществе тотальную неуверенность в 

системе и недоверие человека к окружающему миру. Стремительное 

развитие технологий приводит к тому, что человеку очень сложно 

ориентироваться в современном мире, технологическая «начинка» которого 

все менее понятна пользователям.  

Наконец, мир близких людей сужается, а чуждые сообщества, о 

которых известно немногое, кажутся все опаснее. В связи с этим 

политические и государственные структуры, отвечающие за безопасность 

(спецслужбы, защитные системы, контролирующие органы и т.п.), 

оказываются более востребованными и влиятельными, чем институты 

инновационного развития.  

Проведенный нами анализ коллективных страхов, связываемых с 

будущим России (Нестик, 2015), позволяет сделать два основных вывода. Во-

первых, само содержание таких опасений относительно однородно и в общих 

чертах соответствует наиболее обсуждаемым рискам в средствах массовой 

информации. Во-вторых, для страхов по поводу коллективного будущего 

характерна амбивалентность: одни и те же люди опасаются и застоя, и 

революции. Иными словами, массовое сознание избегает крайностей. 

Характерно также, что большинство страхов, связываемых 

респондентами со своим личным будущим («Думая о своем будущем, я 

опасаюсь…»), относятся к общественной, а не личной сфере. Более 54% 

тревог связано с общероссийскими или глобальными угрозами, и лишь 46% - 

с личными страхами (болезнь и смерть близких, одиночество, трудности в 

учебе, неудачный брак и т.п.). Таким образом, наше исследование дополняет 

данные, полученные ранее в социологических исследованиях и 

свидетельствующие о личностной включенности россиян в оценку ситуации 

в обществе и надеждах на жизнь в справедливом и разумно устроенном 

обществе (Горшков, 2012). 

Важно отметить, что по сравнению с тревогами, связываемые с 

коллективным будущим надежды в три раза более разнообразны по 
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содержанию (контент-анализ позволил выделить более 20 самостоятельных 

семантических категорий). Как видно из результатов контент-анализа 

представлений о будущем страны, коллективные страхи и надежды 

различаются по содержанию и, по-видимому, играют разные социально-

психологические функции. Опасения более однообразны по содержанию и 

носят крайний характер, то есть включают в себя наименее желательные 

сценарии развития событий. Надежды, напротив, более разнообразны, но при 

этом прагматичны. 

Страхи выполняют функцию мобилизации коллективных ресурсов и 

адаптации к изменениям в условиях высокой неопределенности, тогда как 

надежды выполняют функцию сохранения позитивной идентичности и 

являются основой для планирования жизнедеятельности. Это предположение 

хорошо согласуется с данными, полученными нами при исследовании 

представлений о будущем в трудовых коллективах: относимые к будущему 

организации позитивные события более разнообразны, чем негативные; а 

позитивная оценка будущего прямо связана с силой позитивной групповой 

идентичности. 

Проведенное нами исследование среди московских студентов (2012 г., 

N=191; 2016 г., N=365), позволило выявить динамику страхов перед 

будущим. При сравнении ядра и периферии представления об угрозах 

будущего в 2012 и 2016 гг. заметны существенные различия. В 2016 г. в 

состав ядра вошли понятия, бывшие в 2012 г. на его периферии: безработица, 

ядерная война, терроризм, политические риски. Из периферии в близкую к 

ядру зону «поднялись» страхи инфляции, социальной нестабильности, 

авторитаризма, миграции, страх за свою старость и судьбу детей. Напротив, 

из ядра и потенциальной зоны изменений в периферию сместились такие 

страхи, как «конец света», «одиночество», «трудности в учебе», «неудачный 

брак», «коррупция». Стабильными элементами ядра остаются страхи войны, 

экономического кризиса, бедности, ухудшения экологии, 

неудовлетворенности жизнью, потери близких и неизвестности будущего в 
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целом. При этом страх войны вышел на первое место и по частоте 

упоминания и по рангу. 

В целом, анализ представлений об угрозах будущего показывает, что 

они глубоко социальны, связаны в основном с политической и 

экономической ситуацией в стране. Коллективные страхи обладают большим 

потенциалом мобилизации и сплочения общества, что делает их 

привлекательным инструментом в руках корпоративных и политических 

лидеров. Так, например, наши исследования в трудовых коллективах 

российских организаций показывают, что в неформальном общении 

сплачивает коллектив не столько отдаленная цель, сколько ближайшее 

будущее. Чувство общности с остальными членами трудового коллектива 

обратно связано с отдаленностью событий, которые сотрудник имеет в виду, 

думая о ближайшем прошлом и будущем своей организации 

(соответственно, r = - 0,533 при p≤0,001 и r = - 0,373 при p≤0,05). В 

отношении отдаленного прошлого и долгосрочного будущего 

статистических связей обнаружено не было. Возможно, именно обсуждение 

ближайших событий прошлого и будущего является наиболее значимым для 

сплочения коллектива перед лицом различных угроз существованию группы 

и высокой неопределенности (Нестик, 2015). 

В обществе риска политические элиты заинтересованы не столько в 

поддержке долгосрочно ориентированных национальных стратегических 

целей, сколько в формировании у граждан чувства безопасности, 

уверенности в защите при любом сценарии будущего. Управление тревогами 

по поводу ближайшего будущего и «штамповка» коллективных страхов 

выгоднее, чем трудоемкое выращивание коллективных мечтаний. 

Между тем, алармизм – мало эффективное средство консолидации 

общества в долгосрочной перспективе. Например, многочисленные 

исследования, посвященные информированию о глобальных рисках, 

свидетельствуют о том, что запугивание менее эффективно, чем увязывание 

проактивных действий с повседневным опытом и возможностями 
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улучшить свою жизнь (Stoknes, 2015). Кроме того, экспериментально 

доказано, что стремление избежать негативного исхода снижает 

креативность и повышает аналитические способности, тогда как стремление 

к позитивным целям подстегивает способность находить нестандартные 

решения, активируя правополушарную префронтальную кору нашего мозга 

(Friedman, Foerster, 2005). Не алармистский подход, не нагнетание тревоги 

повышают устойчивость общества в отношении «больших вызовов» 

будущего, а повышение коллективной осознанности, постановка 

долгосрочных совместных целей и развитие доверия. 

Проведенные нами исследования управленческих команд российских 

организаций (совокупный объем выборки составил 1260 респондентов), 

показывают, что позитивная оценка коллективного прошлого и будущего 

облегчает постановку более отдаленных целей, групповую рефлексию, а 

также веру членов команды в свою способность изменить ситуацию, тогда 

как нагнетание тревоги снижает рефлексивность и сужает временную 

перспективу команды (Журавлев, Нестик, 2011, 2012; Нестик, 2014).  

Сравнение трудовых коллективов с высокой и низкой отдаленностью 

обсуждаемых событий, относимых к долгосрочному будущему, показывает 

наличие значимых различий (p < 0,05 по критерию Манна-Уитни) в уровне 

внутриорганизационного доверия, отношении к ошибкам как к возможности 

научения, ориентации руководства на долгосрочную перспективу, поддержке 

руководителем обмена опытом и мечтами о будущем между сотрудниками, 

ясности стратегических целей организации для сотрудников, уровне 

групповой рефлексивности и регулярности оценки группой своего 

продвижения к намеченным целям. Коллективы с высокой протяженностью 

групповой временной проспективы значимо реже переживают состояние 

паники, и значимо чаще – состояния надежды и подъема (Нестик, 2014б).  

Проведенное нами исследование представлений топ-менеджеров 

российских организаций о предпосылках долгосрочной ориентации 

управленческих команд (N=169), позволило выделить пять факторов, 



	 95	

объясняющих 64,6% дисперсии: 1) создание условий для непрерывного 

обучения на своем и чужом опыте (ИПР, управление талантами и т.п.); 2) 

постановка амбициозных долгосрочных целей, с которыми увязана система 

оценки деятельности и вознаграждения; 3) личная вовлеченность первых лиц 

и акционеров в обсуждение будущего в условиях кризиса; 4) доверие 

руководителей к топ-менеджменту и действующим процедурам принятия 

решений; 5) сильный авторитарный лидер с отчетливым видением будущего 

(Нестик, 2014б). 

В исследовании, проведенном среди сотрудников российских 

компаний (N=443), было обнаружено влияние на протяженность групповой 

временной перспективы таких социально-психологических феноменов, как 

групповая идентификация, лидерское видение, уровень группового доверия. 

Было также обнаружено влияние позитивных эмоциональных состояний в 

группе на уверенность членов группы в предсказуемости коллективного 

будущего и способности команды влиять на него (Нестик, 2014б). 

Нами были показано также, что лидерское видение будущего и 

групповая рефлексия - дополняющие друг друга механизмы формирования 

протяженной временной перспективы команды. Если групповая рефлексия 

повышает способность управленческой команды адаптироваться к 

меняющимся условиям (стратегическую гибкость), то групповая 

идентификация на основе позитивного образа будущего выполняет совсем 

другую функцию – повышает приверженность совместным целям, несмотря 

на меняющиеся условия совместной деятельности. Иными словами, 

сформированное лидерами видение мотивирует и сплачивает коллектив, 

одновременно ослепляя его, усиливая эффекты группового давления и сдвига 

к риску. Групповая рефлексивность, напротив, делает группу более 

чувствительной к информации, противоречащей коллективным базовым 

убеждениям. Несмотря на разнонаправленность этих процессов, они тесно 

связаны друг с другом: групповая рефлексия в отношении долгосрочного 
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будущего возможна лишь при сохранении позитивной групповой 

идентичности (Журавлев, Нестик, 2012; Нестик, 2015).  

Панические и тревожные коллективные состояния, возникающие при 

дефиците информации и воспринимаемой угрозе существованию трудового 

коллектива, также способны повышать ориентацию сотрудников на будущее. 

Это один из видов групповых эмоциональных состояний, возникающих под 

влиянием групповой идентификации, обмена переживаниями в 

межличностной коммуникации, сравнения членами группы своих 

переживаний друг с другом, а также эмоционального заражения. Как 

показывает анализ предшествующих исследований, тревога по поводу 

будущего сужает внимание группы при принятии решений, снижает 

групповую креативность, одновременно повышая критичность членов 

группы по отношению друг к другу (Rhee, 2007). Тревожные состояния 

выполняют мобилизующую функцию, обостряя внимание коллектива к 

ближайшему будущему. Тем не менее, они запускают защитные групповые 

механизмы, призванные сохранить позитивную идентичность: 

идентификация смещается на совместное прошлое, тогда как будущее 

оценивается негативно. Таким образом, нагнетание тревоги по поводу 

будущего препятствует формулированию отчетливых и долгосрочных целей 

совместной деятельности и снижает устойчивость организации к 

изменениям. 

*** 

Проведенный нами анализ культурно-исторических, 

нейробиологических и социально-психологических механизмов 

конструирования долгосрочного коллективного образа будущего, что 

ключевую роль в его формировании играет социальная интеграция: 

кооперация, доверие, расширение социальной сети и социальных категорий, 

с которыми себя идентифицирует личность («связывающий» социальный 

капитал), убеждение в возможности влиять на свое будущее, отчетливое 
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лидерское видение будущего и постановка позитивных совместных целей, 

групповая рефлексия.  

Историко-культурные исследования указывают на то, что 

формирование неопределенного и негативного образа будущего является 

признаком низкой жизнеспособности крупных социальных систем (Polak, 

1973; Солдатова, Нестик, 2011). В условиях высокой неопределенности образ 

будущего становится более важным для управления социальной системой, 

чем прогнозы и сценарии, так как позволяет влиять на будущее, сделать 

вероятным тот вариант развития событий, о котором договорились 

заинтересованные стороны (Portaleoni et al., 2013). Не случайно в тех странах, 

которые совершили экономический прорыв в короткие сроки, был образ 

будущего, отчетливо сформулированный элитами (в прошлом нашей страны 

примером может служить реформа П.А. Столыпина и реализованная 

советской властью индустриализация, а за рубежом – видение будущего 

Сингапура). 

Между тем, экспертные опросы, проведенные российскими 

социологами и экономистами, свидетельствуют о том, что среди российских 

политических и интеллектуальных элит преобладает пессимистический образ 

будущего России (Задорин и др., 2016) и краткосрочная ориентация при 

принятии решений (Аузан, 2015). Как наши исследования, так и 

исследования других авторов свидетельствуют о том, что российское 

общество характеризуется краткосрочным планированием жизни, 

фатализмом и неопределенностью образа коллективного будущего. Низкий 

уровень институционального доверия ограничивает социальное воображение 

ближайшим будущим (Дубин, 2011; Горшков, 2012; Нестик, 2014; Буев, 

2014; Волков, 2016).  

Что же необходимо предпринять для формирования долгосрочного и 

позитивного образа коллективного будущего в российском обществе? На 

наш взгляд, можно выделить три основных направления действий.  
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Во-первых, необходимы институциональные стимулы к 

долгосрочному планированию индивидуальной и коллективной 

жизнедеятельности. Необходимо закрепить «правила игры» в областях, 

связанных с развитием человеческого капитала. Чрезвычайно важно помочь 

гражданам России преодолеть ловушку выученной беспомощности: 

постепенно внедрять элементы прямого налогообложения, включать в 

систему налогообложения возможности для налогоплательщика выбирать 

статьи бюджета, которые он поддерживает. Стимулами для долгосрочного 

планирования жизни может стать развитие накопительной пенсионной 

системы, а также расширение долгосрочных программ карьерного и 

профессионального развития.  

Нужно увеличить горизонт планирования бюджета и создать 

экономические стимулы для «игры на длинных деньгах», расширять 

инструменты долгосрочного вознаграждения топ-менеджеров, повысить 

престиж долгосрочно ориентированных компаний.  

Во-вторых, необходимо развивать коллективное воображение, 

целенаправленно создавая «память о будущем». Образ будущего основан на 

работе, проделанной коллективным воображением в прошлом. Иными 

словами существует коллективная память о будущем. Содержащая 

сделанные когда-то авторитетные прогнозы, образы фантастической 

литературы и кино, такая память служит опорой при социальном 

конструировании будущего. Рост охвата и доступности средств массовой 

информации, в том числе интернет-медиа, делают публичные прогнозы и 

художественные образы все более важным фактором повседневных 

представлений о завтрашнем дне. За воспоминания о прошлом и 

конструирование будущего в нашем воображении отвечают одни и те же 

структуры мозга (Gaidos, 2008; Spreng, 2009; Kwan et al., 2010). Люди с 

трудом конструируют сценарии будущего, для представления которых нам 

не хватает образов собственной автобиографической памяти (Arnold et al., 
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2011). Таким образом, для формирования видения желаемого будущего, нам 

необходим общий язык, набор образов и категорий.  

Самым массовым и мощным инструментом формирования такого 

языка для описания коллективной действительности сегодня остается 

телевидение и кинематограф. При этом абсолютное большинство этих 

картин – о настоящем и прошлом, лишь в 0,2% из них время действия 

сюжета отнесено к будущему (Рувимский, 2016). Неудивительно, что 

россиянам так трудно представить будущее, ведь нашему воображению 

просто не хватает для этого образов и сценарных схем. 

В-третьих, необходимо создание сетевых сообществ для выработки 

образа будущего и запуска самосбывающихся пророчеств. Необходимы 

публичные пространства для стратегического диалога о будущем и 

конструирования коллективных ожиданий. Задачей в данном случае должно 

быть не столько предсказание будущего (социальное прогнозирование, 

основанное на краудсорсинге и «мудрости толпы»), сколько его создание. 

Механизмом конструирования будущего в эпоху социальных медиа являются 

самосбывающиеся пророчества - публично сделанные предсказания 

ситуации, которые становятся частью этой ситуации и влияют на дальнейшие 

события (Merton, 1948; Beckert et al., 2013). В России уже немало примеров 

таких сетевых сообществ, созданных для конструирования будущего. Но 

пока они остаются площадками лишь для избранных экспертов и 

«технической молодежи». В такой ситуации необходимы очные, 

виртуальные и телевизионные технологии обсуждения будущего, которые 

были бы эффективны для разных поколений россиян и поддерживали бы 

«связь времен».  
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Статья рассматривает особенности временной перспективе 

личности в период взрослости. 

Исследуя особенности временной перспективы личности в период 

взрослости, необходимо коснуться вопросов онтогенетического развития 

временной перспективы. Этот вопрос наиболее полно исследован в работах 

Н.Н. Толстых. Понятие временной перспективы будущего в её работах 

обозначено как "прижизненно возникающее сложное психологическое 

образование, разные уровни которого в различной степени осознаются 

субъектом  на разных этапах онтогенеза" [3, с. 95]. Таким образом, можно 

говорить о развитии и изменении временной перспективы в онтогенезе. 

Предпосылки этой идеи можно найти в работах К.Левина, который одним из 

первых рассматривал вопрос изменения временной перспективы в течении 

жизни человека. Он считает, что временная перспектива с возрастом 

расширяется, становится более протяженной, причем происходит это не 

только в период детства и юности, но и во взрослом возрасте. 

Об особенностях трансспективы взрослого человека писал В.И. 

Ковалев. Он считал, что именно в этот период индивидуальная временная 

трансспектива, включающая в себя временную ретроспективу и перспективу, 

обладает наибольшей широтой и глубиной. Возрастные изменения 

временной трансспективы субъекта были рассмотрены в исследованиях 

Л.В.Бороздиной и И.А.Спиридоновой. Авторы пишут об удлинении 

временной трансспективы с возрастом, за счет большей продолжительности 

прошлого, при этом уменьшается плотность прошлого и увеличивается 

плотность будущего. Для взрослых характерна направленность 

трансспективы в настоящее.   
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О связи кризисных состояний и ощущении времени пишут А.А. 

Кроник и Р.А. Ахмеров. Опираясь на понятие "мотивационной 

недостаточности" авторы выделяют 7 типов биографического кризиса, имея в 

виду "различные формы переживания человеком непродуктивности своего 

жизненного пути" [1, с.53]. Интересны результаты исследования А.Д. 

Тимофеева об особенностях восприятия времени в период кризиса среднего 

возраста. Взрослые в состоянии внутриличностного конфликта ощущают ход 

времени медленным, течение прерывистым, время воспринимается как 

ограниченное.  

Кросс-культурные исследования временной перспективы показывают, 

что несмотря на социокультурные различия у жителей разных стран, 

возрастная динамика изменения временной перспективы остается 

одинаковой. В исследовании А. Сырцовой, О.В. Митиной, Дж.Бойда 

выявлено, что с возрастом ослабевает ориентация на настоящее, к зрелости 

усиливается ориентация на будущее, ориентация на фаталистическое 

настоящее возрастает к старости [2, с.24].   

Важные события жизни влияют на трансформацию временной 

перспективы личности. Происходят изменения социальной ситуации 

развития человека, преобразуются социальные роли, круг проблем, которые 

приходится решать, круг общения, даже представления о самом себе - образ 

Я. Фингерман предлагает рассматривать изменения временной перспективы 

будущего с возрастом, не в зависимости от возраста, а как функцию от той 

стадии жизни, на которой находится человек, т.е. она зависит скорее от 

событий.  

Образ будущего меняется по мере взросления. В исследовании К.Д. 

Чадаевой показано, что по сравнению с молодыми людьми в зрелом возрасте 

восприятие времени и построение будущего становится более глубоким и 

осмысленным; оценивая свою жизнь люди в период зрелости больше 

обращаются к эмоциональной сфере личности, чем к когнитивной. Если 

говорить про когнитивный план, насыщенность жизни в зрелости несколько 
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снижается, будущих событий планируется меньше, чем в молодости. 

Существенно возрастает смысловой компонент образа будущего, вследствие 

осознания конечности и ограниченности запаса времени.  

Таким образом, мы видим, что в период зрелости каждое решение 

относительно собственной жизни наполняется особенной ценностью, 

человек встречается с  необходимостью делать сознательный выбор как жить 

дальше. В этот период возрастает субъективная скорость времени. Очень 

важным становится наличие или отсутствие успешной самореализации, если 

она есть - взрослый человек ощущает свою жизнь подлинной, неуспешная 

самореализация приносит ощущение, что возможности упущены и мешает 

построению позитивного образа будущего.  
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АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОННЫХ КАЛЕНДАРЕЙ) 
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Россия, г. Москва, Центр кадровой диагностики и развития персонала 

Университета Правительства Москвы 

E-mail: PortnovaDS@edu.mos.ru 

 Приведен оригинальный план исследования временной организации 

профессиональной деятельности пользователей Интернета. Обоснована 

значимость индивидуально и социально валидных исследований для 

дальнейших прикладных разработок в сфере управления временем. 

 Популярными техническими средствами управления временем на 

протяжении последних лет были и остаются онлайн-календари и 

ежедневники, внедренные в большинство компьютерных и мобильных 

операционных систем, крупных Интернет-порталов и сервисов (Rambler, 

Mail, Yandex, Google и др.). С наступлением эры мобильных приложений 

распространение получили электронные органайзеры для списков 

планируемых дел и встреч; к настоящему моменту из количество 

исчисляется десятками (Evernote, Nozbe, Remember the Milk, iTimeSheet, 

Todoist, Smthngs, Wunderlist, Asana, Toggle, ЛидерТаск, Things, Todo, 

PocketList, 2Do, Any.DO, aTimeLogger – далеко не полный их список), при 

этом в литературе по тайм-менеджменту приоритет отдается MS Outlook, 

использование которого в целях индивидуального и группового 

планирования стало корпорпоративным стандартом для немалого количества 

российских и зарубежных компаний [1].  

 Насколько нам известно, в академической среде инструменты 

управления временем подобного типа не подвергаются анализу в аспекте 

реального повышения производительности сотрудников по результатам их 

более или менее длительного использования – или в плане трансформации 

временной организации профессиональной деятельности в целом, и 
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отношения «пользователь-техническое средство по управлению временем» в 

психологическом смысле остаются непроясненными. 

 Процедура, по результатам проведения которой может быть вынесен 

вердикт об успешности или неуспешности временной организации 

профессиональной деятельности, должна, на наш взгляд, обладать 

индивидуальной и социальной валидностью, что подразумевает, 

соответственно, наличие возможности применить обобщенные результаты, 

полученные на всей выборке испытуемых, к каждому отдельному 

испытуемому, а также наличие  ценности и полезности для участников 

наблюдения [цит. по 2]. Такая процедура не может быть сведена только и 

исключительно к стороннему наблюдению, методу тестов, анкетированию, 

проведению серии структурированных интервью или хронометража. 

Индивидуальная и социальная валидность, а также подробный 

экспериментальный анализ поведения с использованием кумулятивных 

записей встречаются в тех исследованиях, которые реализуют «планы с 

малым N» или «планы с одним субъектом» - чаще всего при условии 

повторения данного плана и на других субъектах; создание подобного плана 

мы и предприняли в рамках проблематики нашей работы. 

 Для изучения временной организации профессиональной деятельности 

пользователей Интернета нами было предпринято оригинальное виртуальное 

наблюдение за активностью участников в их электронных календарях в 

течение 28 дней (1 месяца). Для того чтобы принять участие в исследовании, 

потенциальным испытуемым требовалось: 

  (1) завести виртуальный календарь в бесплатном сервисе 

Яндекс.Календарь и предоставить к нему совмещенный доступ для 

организатора исследования (автора данной работы); 

 (2) ежедневно в течение месяца (28 дней или 4 недель) планировать в 

этом календаре профессиональные задачи, которые решаются  с помощью 

Интернета; 
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 (3) ежедневно в течение месяца (28 дней или 4 недель) фиксировать 

не только плановые, но и незапланированные профессиональные задачи, 

которые решались посредством Интернета. 

 Таким образом, месячной фиксации подлежали все профессиональные 

задачи, выполнение которых так или иначе связано с использованием 

Интернета. Два последних требования явились факторами 

экспериментального вмешательства в обычную рабочую деятельность 

участников: им было предписано, во-первых, начать письменно планировать 

в электронном календаре выполнение всех задач, решаемых в Интернете, во-

вторых – фиксировать аналогичные незапланированные задачи по факту их 

выполнения. Для различения участниками и исследователем 

запланированных и незапланированных задач, а также для выделения 

повторно планируемых (отложенных) задач были введены специальные 

условные обозначения. Требования к формулировкам задач, инструкции по 

использованию Яндекс.Календаря и ответы на могущие возникать вопросы 

были изложены в специальной памятке со скриншотами интерфейса 

Яндекс.Календаря, которой был снабжен каждый из участников 

исследования.  

 Подчеркивалось, что сама возможность и качество проведения 

исследования напрямую зависели от готовности участников быть честными с 

собой и наблюдать за своей работой в Интернете беспристрастно - как если 

бы это делал кто-то другой. Для участников, которым были гарантированы 

полная анонимность участия и материальное вознаграждение по завершении 

их работы, проводимое исследование представляло собой, во-первых, новый 

опыт в самопознании, и, во-вторых, своеобразный тренинг по повышению 

собственной компетентности в управлении временем.  

 Участники также были информированы о возможности получать 

обратную связь: (1) еженедельно – с указанием на 

правильность/неправильность формулировки задач с точки зрения 

возможности их дальнейшей обработки; (2) в конце месяца наблюдения – с 
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подробной обратной связью в свободной форме, а также указанием на 

индивидуальные особенности управления временем и рекомендациями по 

оптимальному планированию и использованию определенных техник тайм-

менеджмента в будущем. 

 Таким образом, нами был разработан специальный план исследования 

временной организации профессиональной деятельности пользователей 

Интернета, способный дать индивидуально и социально валидный результат 

для дальнейших прикладных разработок в сфере управления временем. 
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Статья подготовлена в рамках исследования, осуществляемого при 

финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-16-23003 а(р)) и Администрации 

Краснодарского края 

Данная статья посвящена изучению влияния ведущего типа сепарации 

от родителей на особенности восприятия временной перспективы, 

экзистенциальную исполненность студентов. Представлен краткий 

теоретический анализ проблемы сепарации от родителей в аспекте 

решения важных задач развития в студенческом возрасте, связанных с 

формированием жизненных планов, построения временной перспективы 

будущего. Выявлено, что успешный тип сепарации определяет гармоничное 

восприятие временной перспективы, субъектную направленность на 

события собственной жизни, экзистенциальную осмысленность. 

Определены основные проблемы в восприятии временной перспективы, 

экзистенциальной исполненности у студентов с кризисным и конфликтным, 

противоречивым типами сепарации. Делается вывод о необходимости 

своевременного завершения сепарационных процессов в студенческом 

возрасте. 

В современном динамически развивающемся обществе значительно 

повышаются требования к личности, в частности, определяются такие 

приоритеты, как высокий уровень личностной автономии, 
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самоорганизованность, целеустремленность. В то же время наблюдается 

пролонгированный переход к взрослению, что неоднозначно сказывается на 

процессах развития личности. С одной стороны, общество предоставляет 

молодежи мораторий для личностного самоопределения, с другой стороны, 

не предлагает достаточно адекватного и конструктивного образа будущего 

[1]. 

В ситуации неопределенных расплывчатых ориентиров достаточно 

сложно определить направление развития, осознавать перспективу будущего. 

Однако, именно на этапе студенчества важно сформировать конкретные 

жизненные планы, построить перспективу будущего, представить целостный 

замысел жизни (Л. С. Выготский, Е. И. Головаха, К. Левин, А. Н. Леонтьев, 

А. Маслоу, Д. Б. Эльконин). Вопросы самоопределения решаются через 

экзистенциальный поиск личностных смыслов и ценностей, без чего 

невозможно осмысленно выбирать свои цели, строить перспективы.  

Такое экзистенциальное самоопределение возможно только при 

успешной сепарации от родителей. В этом случае юноша/девушка осознает 

собственные устремления, потребности, ценности, в соответствии с 

которыми может строить уникальный жизненный путь. Успешная сепарация 

определяет постепенное отделение от родителей в когнитивной, 

аффективной, поведенческой сфере (Дж. Хоффман, В.П. Дзукаева), развитие 

личностной автономии (Steinberg, Lapsley et al., Sabaka, Э. Деси, Р. Райан, 

В.И. Чирков, М. Линч, Н.Н. Поскребышева, О.С. Дергачева), личностной 

зрелости (К. Витакер, В. Франкл, А. А. Реан, Е. С. Штепа, С. Л. Братченко, 

М. Р. Миронова, Г. С. Сухобская, И. С. Кон, А.Ю. Маленова., Ю.В. 

Потапова), формирование субъектной направленности по отношению к 

собственной жизни (А.В. Брушлинский, В.В. Селиванов, Л.В. Алексеева, 

К.А. Абульханова, З.И. Рябикина). В случае незавершенной, неуспешной 

сепарации личностное развитие останавливается на уровне первичной 

социализации, не переходя на уровень объективных общественных 

отношений. Такая «блокировка» развития рождает страх перед автономией 
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как таковой, способствуя проявлению инфантильности и неуверенности. 

Вопросы экзистенциального характера остаются далеко позади, так как 

взрослеющий юноша/девушка больше обеспокоен своей безопасностью из-за 

страха перед реальными или мнимыми угрозами. 

Экзистенциальный поиск требует актуализации сепарационных 

процессов и, в первую очередь, от значимых близких людей для возможного 

противопоставления себя окружающему миру с его устаревшими правилами, 

ограничениями, предрассудками, для поиска личностных смыслов и 

ценностей.  

Успешная сепарация не происходит одномоментно, а является итогом 

длительной поэтапной перестройки детско-родительских отношений в 

сторону субъект-субъектного взаимодействия, на каждом этапе которого 

степень субъектной позиции ребенка, его автономии, самостоятельности и 

независимости увеличивается. Важным фактором в этом процессе является 

обоюдное согласие – как со стороны родителей, так и со стороны 

взрослеющего ребенка, на изменения в отношениях: в степени близости, 

уровне автономии, самостоятельности. «Багаж» автономных решений, 

самостоятельных действий, поступков, независимых мнений, оценок 

способствует завершению сепарации, определяет осмысленный и 

целеустремленный взгляд в будущее [2]. 

Экзистенциальное значение будущего для личности велико, как 

утверждал К. Левин, человек живет в «психологическом времени», его 

поведение не может определяться текущей ситуацией, а больше зависит от 

позитивных или негативных ожиданий будущего [3]. Ж. Ньюттен определяет 

роль будущего для человека как «пространство мотивации», 

детерминирующее поведение, выбор целей, способов реализации [4]. Е.И. 

Головаха, А.А. Кроник [5] отмечают, что наряду с детерминацией будущим, 

имеет место детерминация прошлым, и в этом отношении необходимо 

рассматривать жизненный путь в интеграции прошлого, настоящего и 

будущего, как временной перспективы личности. Осознанное восприятие 
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временной перспективы, субъективное отношение к ней с позиции 

личностных переживаний, изменений Я во времени в полной мере может 

быть соотнесено у юноши/девушки с успешным типом сепарации от 

родителей, сформированной личностной автономией.  Индивидуальное 

отношение молодого человека к прошлому, настоящему, будущему как 

интегральная характеристика личного опыта (Б. Горман и А. Вессман) так же 

может отражать своеобразие детско-родительских отношений, специфику 

типа сепарации на этапе студенчества и, в свою очередь, влиять на создание 

перспективы собственного будущего.  

С целью изучения особенностей восприятия временной перспективы, а 

также экзистенциальной исполненности студентов с различными типами 

сепарации нами было проведено исследование, в котором приняли участие 

студенты 4 курса бакалавриата Кубанского государственного аграрного 

университета им. И.Т. Трубилина в количестве 143 человека, из них 67 

юношей и 76 девушек. 

Для определения типа сепарации от родителей (успешного, 

конфликтного, противоречивого, кризисного) использовалась авторская 

методика. Для изучения особенностей восприятия студентами временной 

перспективы был использован опросник Ф. Зимбардо в адаптации А. 

Сырцовой, Е. Т. Соколовой и О.В. Митиной [6], степень выраженности 

экзистенциальной исполненности студентов определялась с помощью 

опросника «Шкала экзистенции» (С.В. Кривцова А. Ленгле, К. Орглер) [7].  

Результаты исследования ведущего типа сепарации студентов 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Распределение студентов с различными типами сепарации 

 

Как видно из таблицы 1, только 29% студентов имеют успешный тип 

сепарации, что предполагает построение гибких личностных границ, 

формирование субъект-субъектных отношений во взаимодействии с 

родителями. Важно отметить, что при этом юноша/девушка сохраняет 

позитивные, доброжелательные отношения с родителями, с уважением 

относится к их мнениям, оценкам, советам, но опирается на собственную 

точку зрения в решении различных вопросов своей жизни, в ходе 

возникающих противоречий умеет решать разногласия неконфликтными 

способами. 

17% опрошенных студентов имеют ярко выраженные сепарационные 

проблемы (кризисный тип), что проявляется в высокой потребности 

родительской любви, поддержки, одобрения, сохранении выраженной 

«детской» позиции в отношениях с родителями. В такой ситуации часто 

существует общая система взаимных ожиданий, созависимых установок. В 

итоге, молодому человеку трудно дифференцировать свои чувства, 

переживания, состояния, цели, ценности от родительских. Остро стоит 

проблема сохраняющейся идеализации родительских фигур, что 

препятствует развитию личностной автономии. Кризисный тип чаще 
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встречается в отношениях с матерью, что подтверждают и результаты 

нашего исследования (70% в данной группе студентов). Важно отметить – на 

формирование зависимой позиции могут оказывать влияние такие 

характеристики семейного воспитания, как директивность, жесткий 

контроль, ограничение свободы действий [8]. 

Конфликтная сепарация обнаружена у 10% студентов. У таких 

студентов наблюдается ярко выраженная протестная позиция в отстаивании 

собственной независимости, они легко идут на конфликт, сопротивляются 

родительскому давлению, не принимают помощи, совета. В отношениях с 

родителями часто прослеживается отчужденность, дистанцирование. К 

внешним факторам конфликтной сепарации можно отнести напряженные, 

конфликтные отношения с родителями (либо с одним из них) [4]. В нашей 

выборке студентов конфликтный тип сепарации чаще всего обнаруживался в 

отношениях с отцом (60% студентов данной группы). 

Противоречивый тип сепарации является ведущим у 16% студентов, 

что предполагает положительную динамику сепарационной активности 

благодаря появившейся потребности в автономии и независимости. У таких 

студентов одновременно проявляется желание отделиться и действительно 

приобрести автономию, и в то же время, сохраняется благоговение, 

идеализация, страх перед родителями, что затрудняет возможность отстоять 

свои границы, настоять на своем. Можно сказать, это первое «пробуждение» 

личности в желании выйти из-под родительской опеки, уменьшить 

зависимость отношений. Важно отметить, что противоречивый тип 

сепарации в одинаковой степени встречается как в отношениях с матерью, 

так и в отношениях с отцом. 

Помимо основных типов сепарации довольно часто встречаются 

смешанные типы. Так, в данной выборке 17% студентов имеют сочетание 

успешного и противоречивого типа сепарации. В большинстве ситуаций 

данные студенты справляются с решением вопросов отделения от родителей, 

однако при этом сохраняется и противоречивость по  отношению к ним, 
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скрытые ожидания, опасения, разнонаправленные потребности в движении 

«к» и «от» родителя. У 11% студентов в одинаковой степени представлены 

успешный и конфликтный тип сепарации. Как правило, у таких студентов 

конфликтность и напряженность в отношениях с родителями частично 

сохраняются, но при этом они носят уже умеренный характер, имеется 

накопленный опыт успешного решения сепарационных противоречий.  

Результаты исследования особенностей восприятия временной 

перспективы у студентов с различными типами сепарации представлены в 

таблице 2.  
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Фактор негативного 

прошлого 
3,9 3,12 3,05 2,6 3,3 2,85 

 

0,001* 

 

Фактор позитивного 

прошлого 
2,8 3,98 3,7 3,78 3,5 3,88  

Фактор 

гедонистического 

настоящего 

4,25 3,7 3,4 3,4 3,5 3,5  

Фактор 2,4 3,3 2,7 1,9 2,7 2,7  



	 119	

фаталистического 

настоящего 

0,001* 

 

Ориентация на будущее 

 
3,8 3,9 3,8 3,7 3,1 3,9  

*В правом столбце определена (p<0,001) достоверная значимость различий 

показателей фактора негативного прошлого и фаталистического 

настоящего в группах студентов с успешным и конфликтным типами 

сепарации  
Показатели ниже среднего уровня  

Показатели выше среднего уровня 

 

Таблица 2. Средние показатели по шкалам восприятия временной 

перспективы у студентов с различными типами сепарации 

 

При изучении особенностей восприятия временной перспективы у 

студентов были выявлены определенные различия, связанные с показателем 

успешности-неуспешности сепарации. Так, у студентов с успешным типом 

сепарации наблюдаются более высокие значения по таким шкалам, как 

позитивное прошлое (3,78), ориентация на будущее (3,7), что характеризует 

положительное принятие прошлого как необходимого личностного ресурса 

и, в тоже время, направленность на будущее, позитивное отношение к 

планированию, построению жизненной перспективы. Вместе с тем снижены 

показатели по шкалам фаталистического настоящего (1,9), негативного 

прошлого (2,6). Это говорит о том, что личность в большей мере 

ориентирована на деятельность, стремится управлять собственной жизнью 

вне зависимости от ситуаций, влияния внешних факторов. Становится 

очевидным, что опыт успешной сепарации, своевременное решение вопросов 

взросления способствуют развитию субъектной позиции у студентов, 

принятию личностно осмысленной ответственности. Сравнивая показатели 

по факторам прошлого, настоящего и будущего, можно сделать вывод о том, 

что у данных студентов преобладает направленность на будущее, ради 
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которого они готовы пойти на определенные жертвы, отказаться от 

сиюминутных удовольствий, развлечений, чтобы получить предполагаемый 

результат, достичь желаемую цель.  

В группе студентов с конфликтным, смешанным 

(успешный/конфликтный) типом сепарации повышенные значения получены 

по шкале «негативное прошлое», что указывает на негативную 

интерпретацию событий прошлого, а также наличие переживаний, 

негативных чувств, отрицательное отношение к собственному прошлому в 

целом. Наибольшая разница значений по шкале «негативное прошлое» 

определяется между данными студентами и студентами с успешным типом 

сепарации (p<0,001), что подтверждает влияние ведущего типа сепарации на 

отношение студентов к прошлому. Студентов с конфликтным типом 

сепарации также отличают высокие значения по шкале гедонистического 

настоящего, что может указывать на их рискованное отношение к жизни и ко 

времени, установку получать удовольствие, все доступные блага от жизни 

без осознанного желания чем-то пожертвовать ради будущего результата. 

Гедонистическая позиция в процессе конфликтной сепарации может 

проявлять себя в виде протестности, негативизма, желания демонстрировать 

собственную эмансипацию самым парадоксальным образом, «прожигания 

жизни». Кроме того, таких студентов отличают импульсивность и 

сниженный самоконтроль.  

Результаты сопоставления средних показателей у студентов с 

успешным типом сепарации и кризисным типом (таблица 2), показали 

достоверно значимые различия по шкале «фаталистического настоящего» 

(p<0,001). В отличие от студентов с успешным типом сепарации, студенты с 

кризисным типом склонны проявлять безвольность, пассивность, инертность, 

ссылаясь на предопределенность событий, ситуаций. В данной группе 

студентов обнаружены высокие результаты по шкале позитивного прошлого 

(3,98). Данный фактор может мешать движению вперед, так как ностальгия 

по приятному прошлому, фиксация на воспоминаниях способствуют 
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остановке во времени, возникновению сожаления по поводу безвозвратно 

ушедших лет, отражает особую привязанность к родителям, желание 

сохранить то чувство безопасности, которое дают родители в детстве.  

Средний уровень показателей по всем шкалам восприятия временной 

перспективы, выявленный у студентов с противоречивым и смешанными 

типами сепарации, на наш взгляд, отражает положительную динамику в 

сепарационной активности данных студентов. У студентов с такими типами 

сепарации прослеживается стремление к свободе и независимости, 

нежелание фиксировать внимание на негативном прошлом, стремление 

найти точку опоры в отношениях с родителями, восприятие которых 

становится более реалистичным, объективным.  

Как видно из таблицы 2, фактор ориентации на будущее не имеет 

существенных различий у студентов с различными типами сепарации. Это в 

большей степени связано с возрастом испытуемых, когда построение образа 

будущего является основой профессионального и личностного 

самоопределения. Отличие в данном случае будет лишь в том, насколько 

этот образ будущего совпадает или не совпадает с родительскими 

представлениями.   

Результаты исследования проявлений экзистенциальной 

исполненности у студентов с различными типами сепарации представлены в 

таблице 3. Как видно из таблицы, у студентов с успешным типом сепарации 

преобладают средние и высокие значения по всем шкалам экзистенциальной 

исполненности, тогда как при других типах сепарации есть устойчивая 

тенденция к низким результатам. 
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        Тип сепарации 
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Самодистанцирование (SD) 26 28 28 36 31 29 

Самотрансценденция (ST) 61,2 68,8 65,7 72,2 65,6 64,5 

Свобода  (F) 38,2 40,4 43 48,7 43,2 42,5 

Ответственность (V) 41,2 54,4 51,7 55,9 39,2 49,9 

Персональность (P) 91,2 97,2 92,7 107 96,4 93,1 

Экзистенциальность (Е) 79,8 97,8 94,5 106 82,2 92,4 

Общий показатель (G) 171 195 171 209 179 185 

 

Низкие показатели 

Высокие показатели  

Таблица 3. Средние показатели по шкалам экзистенциональной 

исполненности у студентов с различными типами сепарации 

 

У студентов с успешным типом сепарации отмечается высокий уровень 

экзистенциальной исполненности (209), что характеризует их внутреннюю 

открытость для мира, осознанную включенность. Такие студенты 

обязательны, персонально включены в реализуемые действия, поступки, 

принимают личностно осмысленную ответственность, способны доводить 

начатое дело до конца, им свойственно чувство долга. Высокий показатель F 

предполагает чувство внутренней свободы в принятии решений, аутентичное 

осуществление выбора в соответствии с собственными ценностно-смысловой 

сферой, потребностями, желаниями. 

Как видно из таблицы 3, у студентов с конфликтным типом сепарации 

показатели по всем шкалам опросника ниже среднего уровня, в том числе и 
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интегральному показателю экзистенциональной исполненности. Такой 

результат связан с закрытостью данных студентов, их зацикленностью на 

своих мыслях, чувствах, переживаниях, неспособностью к эмоционально 

открытому диалогу. Студенты с конфликтным, а также смешанным 

(успешный/конфликтный) типами сепарации, как показали результаты 

данной методики, характеризуются низким уровнем ответственности, слабой 

личностной включенностью в жизнь, у них имеется тенденция избегания 

трудностей, что зачастую сопровождается переживанием чувства вины. Для 

них характерно чувство несвободы выбора, которое может сопровождаться 

различными формами зависимостей, что подтверждается и их 

гедонистическими установками по методике временной перспективы. 

Низкие значения по субшкале самодистанцирования получены сразу в 

трех группах студентов – с конфликтным, кризисным и противоречивым 

типами сепарации, что может свидетельствовать о слабом развитии у них 

способности посмотреть на себя со стороны, фиксации на 

неудовлетворенных потребностях, внутренних переживаниях, 

предубеждениях, желаниях. Все это может сопровождаться конфликтами, 

стрессовыми состояниями. 

У студентов с кризисным типом сепарации наблюдается сочетание 

высокого показателя по шкале ответственности (54,4) и сниженного 

показателя по шкале свободы (40,4). Данный фактор говорит о том, что 

данным студентам присуще чувство долга, которое в малой степени связано 

с собственным решением, но хорошо натренировано (родительское 

воспитание, страхи). Их действия направляются страхом последствий или 

выученной дисциплинированностью. Умеренно положительные значения по 

остальным шкалам у данных студентов может объясняться их слиянием с 

родителями, сильной идентификацией с ними.   

Результаты корреляционного анализа показателей экзистенциальной 

исполненности у студентов с различными типами сепарации представлен в 

таблице 4. 
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t-Стьюдента групп успешной и конфликтной сепарации  

Успешный тип 

сепарации 
36 72,2 48,7 55,9 105 104 209 

Конфликтный тип 

сепарации 
26 61,2 38,2 41,2 91,2 79,8 171 

 
0,004 

 

0,172 

 

0,001 

 

0,0007 

 

0,010 

 

0,001 

 

0,0008 

 

t-Стьюдента групп успешной и противоречивой сепарации 

Успешный тип 36 72,2 48,7 55,9 105 104 209 

Противоречивый 

тип 
28 65,7 43 51,7 92,7 94,5 171 

 
0,074 

 

0,279 

 

0,213 

 

0,392 

 

0,194 

 

0,256 

 

0,014 

 

t-Стьюдента групп успешной и кризисной сепарации 

Успешный тип 36 72,2 48,7 55,9 105 104 209 

Кризисный тип 28 68,8 43,4 54,4 97,2 97,8 195 

 
0,0002 

 

0,491 

 

0,167 

 

0,846 

 

0,592 

 

0,343 

 

0,197 

 

*Достоверные различия при p<0,10 

 

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа показателей 

экзистенциальной исполненности у студентов с различными типами 

сепарации 
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Как видно из таблицы 4, у студентов с успешным типом и студентов с 

другими типами сепарации есть достоверно значимые различия по ряду 

шкал. Так, ярко выражены различия между показателями студентов с 

успешной и конфликтным типами сепарации. Самые значимые различия 

представлены по субшкале ответственности (р<0,0007). интегральному 

показателю экзистенциональной исполненности (p<0,0009). Сравнение 

студентов с успешным и противоречивым типами сепарации выявляет 

незначительные различия только по двум шкалам – самодистанцирование и 

общая экзистенциональная исполненность. Успешный и кризисный типы 

сепарации имеют достоверные различия по шкале самодистанцирования.  

В целом, на основании полученных данных можно сделать вывод о 

существовании определенной связи типов сепарации с особенностями 

восприятия временной перспективы и проявлениями экзистенциальной 

исполненности личности. Успешный тип сепарации предопределяет 

гармоничное позитивное восприятие временной перспективы, что 

взаимосвязано и с оптимальным уровнем экзистенциальной исполненности. 

По всем показателям двух опросников значительные преимущества в 

результатах получены у студентов с успешным типом сепарации, 

прослеживается очевидная взаимосвязь успешного типа сепарации с 

положительной динамикой развития, формированием субъектной позиции 

личности, успешном решении важных возрастных задач 

экзистенционального самоопределения, самоосуществления.  

Конфликтный и противоречивый тип сепарации в большей степени 

затрудняют развитие способности к самодетерминации, 

самотрансценденции, ограничивают возможность осуществления личностно 

значимого выбора, принятие ответственности, снижают уровень 

персональной и экзистенциальной «включенности». У студентов с 

неуспешными типами сепарации были выявлены «проблемные зоны» в 

восприятии временной перспективы: фиксация на негативном прошлом, 

фаталистичность восприятия настоящего. Негативное переживание детской 



	 126	

обиды и непонимания значительно препятствует личностной 

самореализации, так как без положительного осмысления прошлого 

невозможно успешно идти вперед.  

В заключение можно сделать вывод о том, что своевременная, успешная 

сепарация от родителей будет способствовать решению основных задач 

студенческого возраста – выбору жизненного пути в соответствии со своими 

ценностями, смыслами, сознательному построению собственной жизни, 

профессиональному и личностному самоопределению через 

экзистенциальный поиск себя, своего места в жизни. 
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В современной психологической науке актуальность изучения 

особенностей временной перспективы личности подростка не вызывает 

сомнений. В контексте подросткового возраста она связана, с одной стороны, 

с возрастными особенностями, характерными для данного периода. С другой 

стороны, ближайшее окружение и общество в целом требует от подростка 

формирования образа будущего, жизненных и профессиональных планов.  

Группа «подростки» является неоднородной по целому ряду 

показателей. Государство и система образования сегодня считают 

целесообразным выделение внутри нее одаренных обучающихся и 

проведение особой работы с ними. В соответствующих документах 

одаренность понимается, в первую очередь, как успешное участие в 

олимпиадах, конкурсах и т.п., что не вполне совпадает с пониманием 

одаренности в психологической науке. В связи с этим, сосредоточив свое 

внимание на группе подростков, показывающих особые успехи при участии 

в интеллектуальных испытаниях, мы назвали их интеллектуально 

успешными. 

В исследовании приняли участие 532 интеллектуально успешных 

подростка, учащиеся  9-10 классов из трех общеобразовательных 

организаций города Москвы. Были использованы следующие методы и 

методики: опросник временной перспективы (Ф. Зимбардо), метод 
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мотивационной индукции (Ж. Нюттен), контент-анализ сочинений на тему 

«Мой день через 10 лет». Дополнительно проводились беседы с подростками 

как в формате фокус-групп, так и в индивидуальном порядке, что позволило 

прояснить целый ряд особенностей, а также контролировать верность 

интерпретации полученных результатов.  

Было установлено, что для временной перспективы интеллектуально 

успешных подростков характерны следующие особенности.   

По данным методики Ф.Зимбардо оказалось, что в этой группе 

подростков выраженность факторов «Негативное прошлое» и «Будущее» 

выше, чем у их сверстников.  

Выявляемая с помощью методики Ж.Нюттена содержательная сторона 

мотивации, связанной с временной перспективой будущего, отличается 

сравнительно большей – по сравнению со сверстниками – частотой 

упоминания мотивационных объектов, относящихся к категориям «Работа» и 

«Познание» и меньшей – к категории «Контакт» на фоне существенно 

большей протяженности временной перспективы. Долгосрочная временная 

перспектива будущего интеллектуально успешных подростков 

характеризуется больше частотой упоминания объектов из категории 

«Развитие» и «Работа», меньшей – из категорий «Я» и «Досуг». 

Полученные данные характеризуют интеллектуально успешных 

подростков как более склонных в приемлемой форме учитывать негативный 

прошлый опыт при планировании активности и способных работать ради 

отсроченного результата. Их образ будущего составляют объекты, 

связанные, в первую очередь, с профессиональной самореализацией. 

Развитие и саморазвитие являются для них более востребованными, чем 

контакты и досуговая деятельность. 

Полученные нами данные могут быть использованы для разработки 

программы по созданию и коррекции образа будущего у подростков, а 

предложенный инструментарий – рассматриваться как диагностический 

психологами-практиками, работающими с указанным контингентом. 
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В статье рассматриваются феномен временных перспектив и 

феномен прокрастинации и их влияние на карьерные достижения у 

студентов, менеджеров среднего звена и топ-менеджеров. Выявлен 

определенный тип временной ориентации и уровень прокрастинации для 

каждой группы респондентов. 

В настоящее время все большое значение приобретают исследования, 

посвященные изучению факторов, способствующих или, наоборот, 

препятствующих развитию карьерных успехов. Особое внимание уделяется 

таким факторам, как личностный потенциал к овладению карьерными 

амбициями, построение временной перспективы деятельности. К мотивации 

достижений в карьерной сфере можно отнести и такой феномен, как 

прокрастинация, т.е. «откладывание дел на завтра». В основном 

прокрастинация рассматривается как характеристика, негативно влияющая 

на успешность деятельности человека. В зарубежной психологической 

литературе на это указывают работы К. Лэй; М. Акинсола, А. Телла и др. 

[1;2]. Вместе с тем можно предположить, что феномены откладывания дел 

могут быть связаны с достижением более значимой цели во временном 

плане. Поэтому умения намечать в работе временные перспективы, 

связанные с рациональным распределением и откладыванием или 

делегированием менее важных дел, может отражаться и в прокрастинации. 

Таким образом, прокрастинация может выступать и как черта личности, и 

как ситуативная характеристика организации деятельности человека как в 

позитивном плане, т.е. способствующая достижению более высоких целей в 

карьере, так и в негативном плане, препятствуя этому успеху. Поскольку в 
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психологической литературе таких исследований все еще недостаточно, мы в 

своей работе предполагаем определить степень выраженности 

прокрастинации с использованием Шкалы общей прокрастинации К. Лэй и 

ее связь с постановкой временных перспектив Ф. Зимбардо и их реализацией 

в карьерных достижениях [1;3]. Таким образом, целью нашего исследования 

выступают временные перспективы и прокрастинация, как детерминанты 

карьерных достижений личности. В исследовании приняли участие студенты 

и магистры старших курсов (60 человек); молодые специалисты, 

представители кадрового резерва (60 человек); руководители высшего звена, 

руководители различных государственных и корпоративных предприятий (60 

человек).Полученные в пилотном исследовании данные показывают, что в 

группе студентов была выявлена ориентация на временные перспективы 

гедонистического настоящего и позитивного прошлого и высокий показатель 

прокрастинации (65 – 72 баллов); у менеджеров среднего звена была 

выявлена ориентация на временные перспективы негативного прошлого и 

фаталистического настоящего со средними показателями прокрастинации 

(40-65 баллов); в группе топ-менеджеров были выявлены высокие показатели 

на временную ориентацию будущего и низкий уровень прокрастинации (25 – 

40 баллов), что является особенностями данной группы респондентов, и в 

определенной совокупности могут быть рассмотрены в качестве предикторов 

их карьерных достижений. 
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