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Временная перспектива является важным личностным конструктом, 

который отражает временной аспект жизни человека и имеет многомерную 

структуру, включающую определенное содержание и ряд динамических 

параметров: протяженность, направленность, согласованность, 

эмоциональный фон и другие. Временная перспектива представляет собой в 

разной мере осознанные надежды, планы, проекты, стремления, опасения, 

притязаний, связанные с более или менее отдаленным будущим. 

Обращенность в будущее позволяет человеку правильно понять ценности 

настоящего, сохранить истинное значимое из прошлого ради будущего, 
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представлять будущее как реализованную цель единичного действия или 

целого комплекса действий. Настоящий момент - важнейшая точка в 

планировании будущего. И именно поэтому нужно научиться получать 

удовольствие от сегодняшнего дня для счастливого пребывания в настоящем, 

чтобы иметь четкое представление о позитивном будущем. Психологическое 

время личности является связующим звеном между всеми структурами 

реальности, пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, поскольку 

и внешние (природные, социальные, экономические и др.), и внутренние 

(психические) процессы происходят и разворачиваются во времени.  

Особенно актуально понимание особенностей временной перспективы 

в период старения человека.  В этот период в осознании временной 

перспективы происходит  сильный сдвиг: удлиняется прошлое и сокращается 

настоящее, будущее воспринимается кратко или совсем отсутствует. Чем 

дальше располагается событие во временной перспективе, тем ярче оно 

окрашено эмоционально. Прошлое как бы присутствует в настоящем. Бег 

времени замедляется, поэтому происходит гипертрофированность, 

«растягивание» событий. Как правило, жизнь старика небогата событиями, 

однако они заполняют собой все его индивидуальное пространство и время. 

Событие, которое воспринимается молодым как незначительный эпизод, для 

пожилого становится делом целого дня. Исследователи указывают, что 

временная ориентация индивида может иметь сильное влияние на его  мысли 

и поведение (Ф.Зимбардо, К. Левин; Ж.Нюттен и др.). На формирование 

временной перспективы влияет множество факторов, некоторые из которых 

связаны с процессом социализации (культурные ценности и преобладающая 

религиозная ориентация, вид и широта образования, социально-

экономический статус и семейные модели), другие с личностными 

особенностями (уровень жизнестойкости).  

Жизнестойкостью называют диспозицию, которая включает в себя три 

относительно автономных компонента: вовлеченность, контроль и принятие 
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риска. Жизнестойкие пожилые люди не только принимают тревогу 

будущего, но активно действуют ей вопреки для реализации собственных 

смыслов и ценностей. 

Несмотря на важность конструкта временной перспективы личности и  

факторов, влияющих на ее формирование, исследований в этой области 

проводится немного, что и обусловило проведение нашего исследования, 

целью которого явилось изучение особенностей временной перспективы 

пожилых людей с разным уровнем жизнестойкости. 

Исследование проводилось с людьми пожилого возраста (возрастные 

границы выборки от 56 до 67 лет) в индивидуальной форме на базе 

ГБСУСОССЗН «Новооскольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». Всего в исследовании участвовало 60 человек. Из них 30 

мужчин и 30 женщин. 

Обобщая полученные нами данные относительно временной 

перспективы с разным уровнем жизнестойкости у людей пожилого возраста, 

можно отметить следующие основные закономерности: 

- в целом временная перспектива личности пожилых характеризуется 

значимостью ценностей самоутверждения, высокой степенью 

центрированности структуры временной перспективы на событиях, 

связанных с самовыражением, сферой межличностных контактов, зачастую 

которые характеризуются как конфликтные; 

- большинству людей пожилого возраста свойственна ориентация на 

прошлое, считая, что планы на будущее строить бессмысленно, в отличие от 

пожилых людей, у которых прослеживается потребность в обеспечении 

собственного будущего, и они прилагают собственные усилия, старания для 

достижения некоторого желаемого результата, либо находят те условия и 

средства, которые или с помощью которых можно реализовать собственные 

представления о желаемом будущем; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

- преобладание позитивных событий в субъективной картине 

жизненного пути над негативными, большое количество и преобладающая 

позитивная оценка событий, связанных с достижением целей, наиболее 

важными поступками, яркими внутренними переживаниями, богатое 

отражение в картине жизни позитивного опыта, а также активного и 

приятного проведения свободного времени, закономерно связано с балансом 

жизненных событий на временном отрезке и приводит к гармонизации 

личности пожилого человека; 

- у большинства людей пожилого возраста наблюдается низкий и 

средний уровни жизнестойкости. Пожилые люди с повышенными 

показателями жизнестойкости могут воспринимать трудные жизненные 

ситуации не как препятствие, а как жизненный опыт. Отношение к 

трудностям как к опыту позволяет им сделать его своим личностным 

ресурсом и, в свою очередь, поддерживает уровень жизнестойкости.  

Таким образом, мы можем сказать, что существует взаимосвязь между 

оценкой временной перспективы и уровнем жизнестойкости, а именно: у 

пожилых людей с низким и ниже среднего уровнями жизнестойкости 

наблюдается общее пессимистическое, негативное отношение к прошлому, 

беспомощное и безнадежное отношение к будущему. А пожилым людям с 

высокими показателями жизнестойкости характерны положительное 

восприятие настоящего и более позитивный образ будущего. 

Актуальность проведенного исследования заключается в том, что 

временная перспектива является важным жизненным конструктором, 

который отражает в себе планы, мечты, желания и цели, которые человек 

хочет достичь в обозримом будущем.  Планы на будущее позволяют нам не 

только ценить свое адекватно относиться к  прошлому, но и ценить 

настоящее, что особенно важно для людей преклонного возраста. Достигая 

возраста старения, многие начинают терять интерес и вкус к жизни, 

перестают ценить свою жизнь, мечтать, ставить цели, постигать новое и 
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просто стараются спокойно дожить остаток жизни рядом с близкими и 

родными или, что еще хуже, в одиночестве. И данные, полученные в ходе 

исследования можно использовать для работы с пожилыми людьми, с целью 

коррекции их состояния, и повышения у них уровня жизнестойкости, а также 

формированию положительного восприятия временной перспективы. 
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