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Для отдельного человека «внешнее ускорение превращается в 

ускорение внутреннее»[1, стр. 146], что заставляет его перекраивать свои 

представления о действительности так, чтобы мысленный образ «успевал» за 

нарастающей динамикой реального социального мира. Подобная 

необходимость перестраивания представлений субъективно может 

переживаться в некотором роде как нарушение привычного хода времени, 

как нарушение личной временно́й перспективы, отсутствие связи между 

настоящим, прошлым и будущим. В этой связи́ возникает вопрос: насколько 

отсутствие данных связей между временными локусами может быть связано 

с тождественностью человека самому себе. 

В современных психологических исследованиях все активнее 

обсуждается взаимосвязь таких феноменов,  как временная перспектива и 

идентичность. Однако исследований, которые охватывали бы при этом весь 

временной континуум, и прошлое, и настоящее, и будущее в одинаковой 

степени, почти нет. Поэтому, мы попытаемся осветить разные стороны 

изучаемого феномена психологического времени личности в контексте 

структурной организации личностной идентичности. А именно то, как люди 

воспринимают свое прошлое, настоящее и будущее, как они переживают и 

оценивают время своей жизни при разной степени согласованности 

структурной организации личностной идентичности.  

Идентичность, так или иначе, неразрывно связана с временным 

аспектом жизнеосуществления человека. Согласно Э.Эриксону, 

психологическое время личности активно воздействует на процесс 

идентификации: чувство идентичности человек вырабатывает на протяжении 

всей жизни, и на это оказывает равное влияние психологическое прошлое, 

настоящее и будущее[2, стр. 56]. Иными словами, воспоминания, 

оцениваемые позитивно, о личном прошлом, равно как и проекты на 

будущее, свидетельствуют о существовании я-идентичности в настоящем. 

Идентичность Э.Эриксон определяет как сложное личностное образование, 
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имеющее многоуровневую структуру, и выделяет три основных уровня 

функционирования идентичности: индивидный, личностный и социальный. 

Все они связаны с временными аспектами. Так, например, на индивидном 

уровне у Э.Эриксона идентичность трактуется как результат осознания 

человеком собственной временной протяженности. Сюда включается 

представление о себе как некоторой относительно неизменной личности, 

имеющей тот или иной облик, темперамент, задатки, а также имеющей 

принадлежащее ей прошлое и устремленной в будущее. С личностной точки 

зрения идентичность, обусловленная некоторой тождественностью самому 

себе, определяется как ощущение собственной уникальности, 

неповторимости своего жизненного опыта. Внутреннюю же солидарность 

человека с социальными идеалами и стандартами Эриксон обозначил 

социальной идентичностью[2, стр. 58]. 

Насколько структурная организация идентичности согласованна, 

насколько ее составляющие соотнесены по сходству и порядку, настолько 

это позволяет человеку видеть и оценивать временну́ю картину своей жизни, 

устанавливая причинно-следственные связи, и помогает активно 

функционировать в ней.  

Идея временно́й составляющей в идентичности, особенно с точки 

зрения согласованности ее структуры существует практически во всех 

психотерапевтических практиках, по традиции считаясь важнейшим 

индикатором психического здоровья человека. Выражаясь языком К.Хорни 

достижение некоторой критической степени рассогласованности между 

образами «Я-прошлого», «Я-настоящего» и «Я-будушего» может и будет 

оцениваться как основной фактор социально-психологической 

дезадаптации[3, стр.97]. 

Но здесь также стоит различать, два таких разных понятия, когда 

человек говорит о «себе-во-времени» и «времени своей жизни». В первом 

варианте это будет – «осознание времени своего существования, которое 
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является также важным дополнением к осознанию собственной 

идентичности»[4, стр. 214], и которое реализуется через осмысление 

человеком своего психологического времени, а именно в представлениях о 

«времени своей жизни». Проблема психологического времени человека 

всегда рассматривалась с точки зрения жизненного пути - субъективной 

событийной концентрации тех или иных его этапов, переживания 

определенных, нормативно заданных периодов развития, осознания 

преодоления тех или иных социальных препятствий и т.п. Т.е. с 

выставлением акцента на осознании событий, оцениваемых как объективно 

происходящие. Итоговое представление же о «себе-во-времени» вбирает в 

себя осознание человеком собственной изменчивости.  

Е.И.Головаха и А.А.Кроник так и определяют психологическое время 

как форму переживания личностью структуры причинных и целевых 

отношений между событиями его жизненного пути[5, стр. 192]. И с этой 

позиции идентичность может непосредственно оказывать влияние на 

отношение личности к своему времени. Это отношение ко времени можно 

обозначить как систему когнитивных, эмоционально-оценочных и 

поведенческих особенностей переживания и распоряжения временем.  

К эмоционально-оценочным можно отнести два компонента: первое - 

это знак отношения ко времени - положительное, отрицательное или 

нейтральное - в целом ко времени, а также к его отдельным периодам 

(прошлому, настоящему, будущему); второе - это субъективная значимость 

для человека времени, тревожность из-за «ускользания, убегания» времени, 

т.е. субъективная оценка скорости его жизни; «чувство времени»: ощущение 

того, медленно или быстро «течёт» время, стоит ли на месте или вовсе его не 

существует.  

Когнитивные компоненты – это, прежде всего, временная перспектива, 

которая может складываться из мыслительной реконструкции событий 

прошлого и прогнозирования событий будущего; протяженности, 
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отдаленности и последовательности событий в прошлом  и будущем; 

представления о природе времени (на что оно похоже – на линию, круг, 

спираль, равномерно оно или нет и т.п.). 

Поведенческие компоненты отношения ко времени проявляются в 

особенностях структурирования времени, управления длительностью и 

последовательностью своих действий, которые помогают определить 

ведущий стиль жизни человека.  

Понятие идентичности для Э.Эриксона соотносимо с идеей постоянного, 

непрекращающегося развития «Я». Наибольшее значение данный процесс, 

несомненно, имеет для периода отрочества, когда подросток, расширяя 

сферы своего социального взаимодействия, преодолевает собственную 

ролевую неопределенность.  

Экспериментальная часть работы посвящена исследованию особенностей 

психологического времени личности в зависимости от структурной 

организации личностной идентичности в период молодости человека 20-28 

лет (по Слободчикову). 

Исследование проводилось в период с 2016 по 2018 годы в два этапа. На 

первом этапе оценивался уровень структурной организации личностной 

идентичности. Для оценки структуры личностной идентичности 

использовалась стандартизированная методика изучения личностной 

идентичности (МИЛИ) Л.Б.Шнейдер, по результатам ответов выделяются 4 

шкалы: диффузная идентичность, мораторий на достижение идентичности, 

предрешенная идентичность и достигнутая идентичность. Данному 

разделению на 4 группы идентичности соответствуют шкалы: Д, М, П и ДИ.  

Выделив из всего контингента по результатам опросника ЛиСи 

Урбанович две группы по показателям уровня идентичности, чувства 

самотождественности, мы обнаружили, что в первую группу с согласованной 

структурной организацией ЛИ вошли 29 человек, во вторую, с 

рассогласованной, - 33.  
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Для верификации результатов опросника ЛиСи Урбанович внутри каждой  

из групп мы анализировали и сопоставляли показатели по четырем шкалам 

теста МИЛИ Шнейдер. Выявлялась представленность значений по шкалам: 

диффузная идентичность (Д), мораторий на достижение 

идентичности (М), предрешенная идентичность (П) и достижение 

идентичности (ДИ). Помимо выделения четырех шкал мы сочли возможным 

объединить шкалы «диффузия» и «мораторий» в ШК1, а шкалы 

«предрешенность» и «достижение идентичности» в ШК2. Правомерность 

данного объединения шкал обусловлена отсутствием какой-либо личностной 

идентичности, обнаруженным выбором больших значений в шкалах 

«диффузия» и «мораторий», и наличием (хотя бы принятой чужой) 

идентичности, определяемой шкалами «предрешенность» и «достижение 

идентичности».  

По результатам сопоставления двух данных методик путем 

статистической обработки методом корреляционного анализа испытуемые 

были разделены на две группы в зависимости от состояния идентичности: 

«некризисную» и «кризисную». В дальнейшем для удобства восприятия мы 

их будем обозначать как «согласованную» и «рассогласованную» группы. 

В экспериментальном исследовании участвовала возрастная группа, 

находящиеся в периоде молодости 20-28 лет (по Слободчикову). Притом 

люди, находящиеся на возрастных границах данного периода будут 

одновременно захватывать возрастные кризисы – юности (17-21) и 

молодости (27-33). Кризисные периоды, как указывалось ранее, несомненно, 

являются основой для дальнейшего развития личности, и поэтому отношение 

к настоящему и будущему во многом зависит от того как человек «перешел» 

через кризисный период. В связи с этим, мы попытались изучить каким 

образом уровень структурной организации влияет на отношение личности к 

настоящему, прошлому  и будущему. 
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На втором этапе для изучения специфики психологического времени 

личности в контексте идентичности личности испытуемым был предложен 

ряд тестовых методик, выявляющих отношение личности к прошлому, 

настоящему и будущему.  

Рассогласованность структурной организации личностной идентичности 

находит свое отражение в психологическом времени субъекта. В связи с этим, 

нами было выдвинуто предположение о том, что при рассогласованной 

структурной организации личностной идентичности психологическое время 

личности характеризуется определенными особенностями, такими как более 

негативное отношение к личному прошлому, ярко выраженная 

фаталистическая установка на настоящее и менее простроенная временная 

перспектива будущего. Для того чтобы проверить данное предположение, 

нами был проведен анализ данных, полученных с помощью методики ZTPI 

Ф. Зимбардо по временной перспективе (модификация А. Сырцовой, Е. Т. 

Соколовой, О. В. Митиной), проективной методики «Тест кругов» Т. Коттла. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о достоверных 

различиях относительно психологического времени респондентов с 

согласованной и рассогласованной структурной организацией личностной 

идентичности.      

При     рассмотрении     выраженности     различных     типов     временной 

перспективы    были    обнаружены     статистически    достоверные    различия    по    

всем параметрам (рисунок 3). 
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Рис. 1. Сравнительный анализ выраженности типов временной перспективы 

(ZTPIФ.Зимбардо) в группах СОГЛ и РАССОГЛ. 

Так, при согласованной структурной организации личностной 

идентичности для психологического времени респондентов характерно 

практически едино высокие значения по таким шкалам, как «Гедонистическое 

настоящее», «Будущее», «Позитивное прошлое» и сравнительно невысокие 

значения в шкалах «Негативное прошлое», «Фаталистическое настоящее». 

 

Рис. 2. Профиль временных ориентаций при согласованной и 

рассогласованной структурной организации личностной идентичности. 
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В случае согласованной структурной организации личностной 

идентичности для временной перспективы субъекта характерно 

положительное и достаточно сентиментальное отношение к личному 

прошлому, что  связывается с такими качествами, как здоровый взгляд на 

жизнь, активность, стремление погружаться в мир собственных мыслей и 

склонность к духовности. Наряду с общим довольно беззаботным отношением 

к жизни, ориентацией на удовольствие и получение наслаждения в 

настоящем, достаточно ярко выражена направленность на будущее, 

характеризующаяся стремлением к достижению поставленных целей и 

планированием жизненной перспективы. 

При рассогласованной структурной организации личностной идентичности 

профиль психологического времени личности словно «смещается» в сторону 

большей выраженности отрицательного отношения к прошлому и большей 

выраженности фаталистического настоящего. Респонденты с рассогласованной 

структурной организацией личностной идентичности склонны скорее 

негативно реконструировать события собственного прошлого, что 

непосредственно связывается с процессом обесценивания образа «Я» в 

прошлом. А вот фаталистическая  установка находит отражение в 

определенной позиции беспомощного отношения к будущему и к жизни в 

целом, что выражается в невысокой удовлетворенности жизнью в настоящем и 

общим стремлением избежать самостоятельных целевых постановок на 

жизненном пути. При рассогласованной структурной организации личностной 

идентичности меньше выражена нацеленность на будущее и ориентация на 

настоящее, как на источник удовольствия и положительных эмоций в жизни.  

Важным, на наш взгляд, является следующее: несмотря на значимые 

различия между выборками по уровню выраженности типов психологического 

времени, при рассогласованной структурной организации личностной 

идентичности показатели по «позитивным» шкалам, определяющим 

сбалансированную временную перспективу, нельзя назвать низкими, но 
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именно высокие значения «негативных» типов временной перспективы 

приводят к общей «дисгармонизации» и противоречивости временной 

организации жизни. 

Вместе с этим, система взаимосвязей аспектов временной перспективы при 

рассогласованной структурной организации личностной идентичности отлична 

от аналогичной системы при согласованной структурной организации 

личностной кризиса (таблица 3). 

При согласованной структурной организации личностной идентичности 

установки на позитивное и негативное прошлое находятся в обратной 

взаимосвязи, это отражает взаимоисключение данных параметров, а также снижает      

общую  противоречивость в отношении личного прошлого. При 

рассогласованной структурной организации личностной идентичности данной 

взаимосвязи не выявлено. 

Для последующего решения перед нами ставится также задача в 

помощи респондентам с рассогласованной структурной организацией ЛИ, 

которая может состоять в переосмыслении своего прошлого в русле более 

положительной оценки, а также в формировании более активной позиции по 

отношению к настоящему при умении планировать и видеть свое будущее. 
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