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Аннотация: рассматриваются особенности восприятия психологического времени личности сту
дентами с различным уровнем доверия к себе; проанализированы эмпирические корреляты восприя 
тия психологического времени личности у студентов-юношей и студенток-девушек; описаны осо
бенности восприятия психологического времени личности в студенческом возрасте. 
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Abstract: the perception of the personality’s psychological time by students with various level of self-reliance 
is considered. The empirical correlates of perception of the personality’s psychological time with boy- and girl
students were analysed. The characteristics of perception of the personality’s psychological time at student’s 
age are described. 
Key words: personality’s psychological time, self-reliance, student’s age. 

Ведущей потребностью ранней юности являет 
ся, как известно, личностное и профессиональное 
самоопределение, предполагающее осмысление 
временной перспективы [1], построение жизнен 
ного плана, осознание себя во времени [2]. Удов 
летворение возрастных потребностей личности в 
самоопределении предполагает осознание инди 
видом своего «Я» во времени жизни [3]. Поэтому 
особенно актуальным в ранней юности становит 
ся построение в самосознании человека  «субъ 
ективной картины жизненного пути». Б. Г. Ана 
ньев отмечал, что изучение оснований  «картины 
мира» индивида позволяет соотнести возрастные 
фазы и биографические ступени жизненного пути 
с биологическим, психологическим и историчес 
ким временем в единую систему координат эво
люции личности [4]. Проблема психологического 
времени в масштабе человеческой жизни получи 
ла теоретическое обоснование в работах П. Жа
не, Ш. Бюллер, К. Левина, C. Л. Рубинштейна, 
Б. Г. Ананьева. В последнее время интерес к дан 
ной проблематике возрастает. 
Психологическое время личности можно оп 

ределить как субъективное отражение природ 
ных и социальных отношений в процессе восприя 
тия изменений, оценки длительности и послед 
ствий событий, переживание отдельных свойств 
времени, формирование целостного отношения 
личности ко времени ее жизни  (Е. А. Головаха, 
А. А. Кроник). 

© Крищенко Е. П., 2015 

Одним из достижений юношеского возраста 
является формирование нового уровня самосо 
знания и открытие своего внутреннего мира в его 
индивидуальной целостности и неповторимости. 
Одна из главных ролей в понимании уникальности 
внутреннего мира принадлежит доверию к себе, 
которое особенно интенсивно начинает формиро 
ваться в этом возрасте. Доверие к себе – рефлек 
сивный феномен личности, позволяющий челове 
ку занять определенную ценностную позицию по 
отношению к самому себе и, исходя из этой по 
зиции, строить собственную жизненную стратегию 
[5]; это особое субъектное образование личности, 
связанное с другими внутриличностными фено 
менами, в том числе и с психологическим време 
нем личности. И хотя формирование данных фе 
номенов является интересной проблематикой для 
изучения, в современной психологии отсутствуют 
работы, посвященные изучению связи доверия и 
психологического времени личности. 
Гипотеза проведенного нами эмпирического 

исследования особенностей восприятия психоло 
гического времени личности студентами-перво 
курсниками с различным уровнем доверия к себе 
заключается в том, что имеются значимые разли 
чия в восприятии психологического времени лич 
ности в континууме настоящего-будущего и про 
шедшего студентами-первокурсниками с различ 
ным уровнем доверия к себе. 
В качестве методического инструментария ис 

пользовались методики  «Семантический диффе 
ренциал времени» Л. И. Вассермана и  «Уровень 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
доверия к себе» Т. П. Скрипкиной. Эмпирическую 
выборку составили студенты-первокурсники Ака 
демии психологии и педагогики Южного феде 
рального университета. 
На первом этапе исследования мы провели 

анализ особенностей доверия к себе в группе рес
пондентов. Полученные эмпирические данные 
подверглись следующей статистической обработ 
ке. Определялось значение доверительного интер 
вала эмпирического показателя доверия к себе. 
Для данной выборки значение доверительного 
интервала располагается в границе 62 < хср < 79. 
Эмпирические значения обобщенного показателя 
доверия к себе ниже 62 попали в область низких 
значений (низкий уровень доверия к себе), более 
79 – в область верхних значений  (высокий уро 
вень доверия к себе). 
У 10,7 % респондентов (6 человек) низкий по 

казатель доверия к себе. Можем сказать, что у 
этой группы респондентов данный личностный 
феномен только формируется, либо отмечают 
ся проблемы с его формированием. Вероятность 
сложности формирования доверия к себе мо 
жет быть связана с материнской депривацией. У 
62,5 % респондентов (35 человек) средний уро 
вень доверия и у 26,8 % (15 человек) – высокий 
уровень доверия к себе. Высокие показатели по 
обобщенному доверию к себе в данном возрасте 
могут свидетельствовать о смешивании понятия 
доверия и уверенности в себе (в нашем исследо 
вании это не являлось задачей изучения). 
Далее, согласно замыслу исследования, мы 

проанализировали обобщенный показатель до 
верия к себе у респондентов-юношей и респон 
денток-девушек с целью выявления выраженно 
сти уровней этого параметра в изучаемых нами 
группах. В группе юношей-респондентов 2 чело 
века (7,7 %) имеют низкий показатель доверия к 
себе, 11 человек (42,3 %) – средний и 13 чело 
век (50 %) – высокий. В этой группе наиболее 
выражен высокий уровень доверия к себе. У де 
вушек-респонденток уровни доверия оказались 
следующими: 4 девушки (13,3 %) имеют низкий 
уровень доверия, 24 девушки (80 %) средний и 
только 2 девушки (6,7 %) имеют высокий уровень 
доверия к себе. 
После этого мы исследовали переживания 

субъективного времени испытуемыми обеих групп 
с различным уровнем доверия к себе посредством 
методики «Семантический дифференциал време 
ни». Испытуемые оценивали субъективность пе 
реживания времени в трех временных категориях: 
настоящее, будущее и прошедшее время. 
Статистическая обработка проводилась с по 

мощью Н-критерия Краскала – Уолесса, позволя 

ющего выявить различия в выборке по уровню вы 
раженности изучаемого признака. 
У юношей с низким показателем доверия к 

себе особенности восприятия психологического 
времени в континууме настоящего-будущего-про 
шедшего оказались следующими. 
Значимые различия по семантическому диф 

ференциалу времени у юношей с низким уровнем 
доверия получены по шкале ощущаемости време 
ни. Значимость различий по шкале ощущаемости 
времени у юношей с низким уровнем доверия к 
себе указывает на то, что будущее время респон 
дентами данной группы оценивается как период 
эмоциональной и интеллектуальной вовлечен 
ности в предстоящие жизненные события. Ожи 
даемое будущее гораздо эмоционально привле 
кательнее, чем настоящее, а тем более прошлое. 
Будущее интуитивно воспринимается респонден 
тами как время, насыщенное важными жизненны 
ми событиями, время активного эмоционального и 
личностного включения в события будущей жизни. 
Восприятие настоящего и прошедшего времени у 
респондентов данной группы указывает на нару
шение психологической связи с действительно 
стью, которая может проявляться в недостаточной 
эмоциональной и интеллектуальной вовлеченно 
сти в события настоящего и прошедшего, потере 
ощущения собственного влияния на события на
стоящего и прошедшего. Это может выражаться в 
позиции  «наблюдателя» за собственной жизнью, 
внутренней безучастности и нежелании включать 
ся в события настоящего. 
В группе юношей со средним уровнем доверия 

к себе нами получены значимые различия семан 
тического дифференциала времени в континууме 
настоящего-будушего-прошедшего по эмпиричес 
ким факторам эмоциональной окраски времени, 
величины времени, структуры времени, ощущае 
мости времени и средней оценки фактора насто
ящего, будущего и прошедшего времени 
Значимость различий по фактору  «эмоцио 

нальная окраска времени» указывает на тот факт, 
что будущее время (5,32) респондентами данной 
группы оценивается как период эмоциональной и 
интеллектуальной вовлеченности в предстоящие 
жизненные события, рассматривается как более 
привлекательное время, чем настоящее и про 
шедшее. 
Значимость различий по показателю «величи 

на времени» указывает на смысловую наполнен 
ность времени и насыщенность связанных со вре 
менем переживаний. Такое ощущение времени, 
возможно, связано с трудным периодом в жизни 
нынешнего первокурсника – периодом окончания 
школы и поступления в вуз. 
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Эмпирический показатель структуры насто
ящего времени в группе юношей со средним уров
нем доверия к себе (4,31) имеет большую выра 
женность, чем этот же показатель в будущем и 
прошедшем времени. Данный показатель может 
указывать на тот факт, что респонденты имеют 
ясное и упорядоченное представление о насто
ящем времени, структурированности и предска 
зуемости событий настоящего. Окружающий мир 
респондентами воспринимается как относительно 
стабильный и безопасный. 
Высокие показатели по фактору ощущаемо 

сти времени у респондентов со средним уровнем 
(5,42) отражают высокие эмоциональные связи и 
ожидания респондентов, связанные с будущим. 
Юноши имеют большие эмоциональные и интел 
лектуальные ожидания, связанные с будущим. Бу
дущее воспринимается как личностно значимое и 
личностно причастное событие жизни. 
И, соответственно, среднее значение фактора 

настоящего времени в группе юношей со средним 
уровнем доверия выше на статистически значи 
мом уровне, чем эмпирические показатели буду 
щего и прошлого. 
У юношей с высоким уровнем доверия к себе 

значимые различия получены по эмпирическим 
показателям факторов активности и эмоциональ 
ной окраски времени. Высокие показатели по фак 
тору активности будущего времени (5,32) свиде 
тельствуют о том, что юноши с высоким уровнем 
доверия к себе рассматривают будущее как энер 
гетически наполненный период жизни, время яр 
ких и насыщенных переживаний. Причем период 
настоящего времени (4,28) для них тоже доста 
точно энергетически наполнен, что нельзя ска 
зать о прошедшем (3,49). Прошлое оценивается 
как время низкой энергетической насыщенности, 
переутомления. Это мы также можем объяснить 
энергетическими и интеллектуальными затратами 
во время окончания школы и поступления в вуз. 
Также отмечаются высокие показатели эмоци 

ональной окраски времени будущего (5,36). Ожи 
дание будущего связано с переживанием положи 
тельных эмоций, которые отличаются яркостью, 
насыщенностью и могут носить как ситуативный, 
так и стабильный характер. Эмпирические пока 
затели эмоциональной окраски настоящего и про 
шедшего времени находятся в зоне средних зна 
чений. 
Теперь проанализируем особенности воспри 

ятия психологического времени в группе респон 
дентов-девушек. 
В группе девушек с низким уровнем доверия к 

себе были получены следующие результаты вос 
приятия психологического времени личности. 

У девушек с низким уровнем доверия к себе 
значимость различий получена по факторам ве 
личины и структуры времени. Значимость разли 
чий получена по показателям эмоциональной ок 
раски, величины времени, ощущаемости времени 
и средней оценки фактора. Величина времени в 
процессе восприятия прошедшего у респонден 
ток выражена на статистическом уровне больше. 
Данный показатель мы можем объяснить тем, что 
прошедшее респондентками с низким уровнем до 
верия к себе (5,29) оценивается как время, сопря 
женное с огромным интеллектуальным потенциа 
лом, время  «пространства» для самореализации 
и построения широкой жизненной перспективы. В 
то же время к будущему они относятся с опаской 
(3,33), рассматривая его как время наличия труд
нопреодолимых препятствий для реализации ка 
ких-либо целей, время фрустрации и блокировки 
позитивных устремлений. Такое ощущение вре 
мени, возможно, связано с тем, что прошлое для 
них определено и известно, а будущее является 
неопределенным и туманным. 
Эмпирические показатели структуры прошед 

шего времени (5,35) находятся также в зоне вер 
хних значений и имеют значимые различия меж 
ду эмпирическими показателями будущего (3,68) 
и настоящего (4,33). Данный показатель может 
указывать на тот факт, что девушки-респондентки 
с низким уровнем доверия к себе имеют ясное и 
упорядоченное представление о своем прошлом, 
структурированности и предсказуемости событий 
прошлого. А настоящее и будущее вызывают у 
них неопределенность и замешательство. 
У девушек со средним уровнем доверия к себе 

восприятие психологического времени личности в 
континууме настоящее-будущее-прошедшее ока 
залось следующим. 
Значимые различия получены по факторам 

активности времени и эмоциональной окраски 
времени. Эмпирический показатель эмоциональ 
ной окраски будущего времени (5,36) у девушек 
респонденток со средним уровнем доверия к себе 
выражен значительно больше по сравнению с вы 
раженностью этого фактора в настоящем (4,49) и 
прошедшем (3,89). Ожидание будущего связано 
с переживанием положительных эмоций и отли 
чается яркостью, насыщенностью. Яркость пере 
живаемых эмоций может носить как ситуативный, 
так и стабильный характер. Низкие значения дан 
ного фактора в прошедшем указывают на фруст 
рированность событий данного периода в созна 
нии испытуемых или на переживание негативных 
эмоций в этот период. 
Величина времени в будущем (5,78) также 

имеет большую выраженность по сравнению 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
с выраженностью этого фактора в прошедшем 
(4,29) и настоящем (5,06), что указывает на 
ожидание будущего как времени, сопряженно 
го с огромным интеллектуальным потенциалом, 
времени  «пространства» для самореализации 
и построения широкой жизненной перспективы. 
Эмпирические показатели данного фактора в на 
стоящем и прошедшем находятся в зоне сред 
них значений. 
Ощущаемость времени в будущем (5,68) име 

ет также большую эмпирическую выраженность 
по сравнению с выраженностью данного фактора 
в настоящем (4,76) и прошедшем (3,46). Будущее 
время респондентками со средним уровнем дове 
рия к себе оценивается как период эмоциональ 
ной и интеллектуальной вовлеченности в пред 
стоящие жизненные события. Ожидаемое буду 
щее гораздо эмоционально привлекательнее, чем 
настоящее, а тем более прошлое. Будущее инту 
итивно воспринимается ими как время насыщен 
ности важными жизненными событиями, время 
активного эмоционального и личностного вклю 
чения в события будущей жизни. Ощущаемость 
прошедшего времени (3,46) указывает на наруше 
ние психологической связи с действительностью, 
которая может проявляться в недостаточной эмо 
циональной и интеллектуальной вовлеченности в 
события настоящего и прошедшего, потере ощу 
щения собственного влияния на события насто
ящего и прошедшего. Это может выражаться в 
позиции  «наблюдателя» за собственной жизнью, 
внутренней безучастности и нежелании включать 
ся в события настоящего. 
В целом, девушки со средним уровнем до 

верия к себе имеют статистически выраженную 
среднюю оценку будущего времени. 
В группе девушек с высоким уровнем доверия 

эмпирические показатели семантического диффе 
ренциала времени распределились следующим 
образом. 
Высокие показатели по активности времени 

в настоящем (5,28) могут указывать на то, что 
девушки с высоким уровнем доверия к себе рас 
сматривают настоящее как энергетически напол 
ненный период жизни, время ярких и насыщен 
ных переживаний. Причем и период будущего 
времени (4,89), и период прошедшего времени 
(4,01) для них тоже достаточно энергетически на 
полнены. 
Эмоциональная окраска будущего времени 

(5,38) в этой группе респонденток также более вы 
ражена. Ожидание будущего связано с пережива 
нием положительных эмоций и отличается ярко 
стью и насыщенностью. Яркость переживаемых 

эмоций может носить как ситуативный, так и ста
бильный характер. 
Проведенное эмпирическое исследование 

особенностей восприятия психологического вре 
мени личности юношами и девушками с различ 
ным уровнем доверия к себе позволило сделать 
следующие выводы: 

– у юношей с низким уровнем доверия к себе 
в восприятии психологического времени личности 
в континууме настоящего-будущего-прошедшего 
выявлены статистически значимые различия по 
шкале ощущаемости времени; 

– в группе юношей со средним уровнем до 
верия к себе в восприятии психологического вре 
мени личности в континууме настоящего-будуще 
го-прошедшего выявлены значимые различия по 
шкалам эмоциональной окраски времени, величи 
ны времени, структуры времени и ощущаемости 
времени; 

– у юношей с высоким уровнем доверия к себе 
значимые различия в восприятии психологическо 
го времени личности в континууме настоящего-бу 
дущего-прошедшего получены по эмпирическим 
показателям факторов активности времени и эмо 
циональной окраски времени; 

– у девушек с низким уровнем доверия к себе в 
восприятии психологического времени личности в 
континууме настоящего-будущего-прошедшего ста
тистически значимые различия получены по факто
рам величины времени и структуры времени; 

– в группе девушек со средним уровнем до 
верия к себе в восприятии психологического вре 
мени личности в континууме настоящего-будуще 
го-прошедшего значимые различия получены по 
показателям эмоциональной окраски, величины 
времени и ощущаемости времени; 

– у девушек с низким уровнем доверия к себе 
в восприятии психологического времени личности 
в континууме настоящего-будущего-прошедшего 
существует статистическая значимость различий 
по факторам величины времени и структуры вре 
мени. 
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